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1.Общие положения

   1.1.Положение об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг
в  ООО  Центр  Медицинской  Косметологии  «Белое  солнце»  определяет  порядок
организации и проведения медицинских услуг в соответствии с порядками оказания
медицинской  помощи,  обязательными  для  исполнения  на  территории  Российской
Федерации, а также на основе стандартов оказания   медицинской помощи.
    1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации  от 12.12.1993;
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
-  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О

персональных данных»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 года № 323-Ф3 «Об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
-  Законом  Российской  Федерации  от  07.021992г.  №  2300-1  «О  защите  прав

потребителей»;
-  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15.04.2012  года

№291  «О  лицензировании  медицинской  деятельности  (за  исключением  указанной
деятельности,  осуществляемой  медицинскими  организациями  и  другими
организациями,  входящими  в  частную  систему  здравоохранения,  на  территории
инновационного центра «Сколково»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006
«Об  утверждении  Правил  предоставления  медицинскими  организациями  платных
медицинских услуг»;

-  Приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от
20.12.2012г. №1177 «Об утверждении порядка дачи информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в
отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного
добровольного  согласия  на  медицинское  вмешательство  и  форм  отказа  от
медицинского вмешательства;

-  Перечнем  определенных  видов  медицинских  вмешательств,  на  которые
граждане  дают  информированное  добровольное  согласие  при  выборе  врача  и
медицинской  организации  для  получения  первичной  медико-санитарной  помощи,
утвержденный  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082;

2. Цели и задачи условий, порядка, формы предоставления платных медицинских
услуг

2.1.Целью  порядка  оказания  медицинских  услуг  является  обеспечение  прав
граждан  на  получение  медицинской  помощи  необходимого  объема  и  надлежащего
качества в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными
для исполнения на территории Российской Федерации, а также на основе стандартов
медицинской помощи.
   2.2.Основные понятия,  используемые при организации и  проведении платных
медицинских услуг:



«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 ;

«пациент» -  физическое  лицо,  имеющее  намерение  получить,  либо
получающее  медицинские  платные  услуги  лично  в  соответствии  с  договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом;
 «заказчик» -  физическое  (юридическое)  лицо,  имеющее  намерение  заказать
(приобрести),  либо  заказывающее (приобретающее)  платные медицинские  услуги в
соответствии с договором в пользу потребителя;

«исполнитель» -  медицинская  организация,  предоставляющая  платные
медицинские услуги потребителям;

«медицинская  организация» -  юридическое  лицо  независимо  от
организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного)
вида  деятельности  медицинскую деятельность  на  основании лицензии,  выданной в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.     

                        3. Порядок оказания платных медицинских услуг
   3.1.Платные  медицинские  услуги  предоставляются  на  основании видов  работ
(услуг),  составляющие  медицинскую  деятельность  в  соответствии  с  лицензией  на
осуществление  медицинской  деятельности  ЛО-64-01-001755 от  24  мая  2013  г.,
выданной Министерством здравоохранения  Саратовской области  (адрес:  г. Саратов,
ул. Рабочая, д. 145/155, тел. (8452) 50-93-94).  
Виды работ ( услуг):
    право на осуществление доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу.
При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
при  осуществлении  специализированной  медицинской  помощи  по:
дерматовенерологии,  контролю  качества  медицинской  помощи,  косметологии
(терапевтической), общественному здоровью и организации здравоохранения. 

3.2.ООО Центр Медицинской Косметологии «Белое солнце»  определяет цены
(тарифы) на предоставление платных медицинских услуг самостоятельно. Стоимость
медицинской  помощи  или  цена  отдельной  медицинской  услуги,  предоставляемой
ООО  Центр  Медицинской  Косметологии  «Белое  солнце»,  определяется  из
утвержденного  Прейскуранта  ООО  Центр  Медицинской  Косметологии  «Белое
солнце».

3.3.Граждане  имеют  право  на  получение  платных  медицинских  услуг
предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи.

3.4.Платные  медицинские  услуги  оказываются  пациентам  за  счет  личных
средств граждан, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том
числе  договоров  добровольного  медицинского  страхования  по  ценам  (тарифам)  на
предоставляемые  платные  медицинские  услуги,  определенные  исполнителем
самостоятельно.

3.5.При  предоставлении  платных  медицинских  услуг  должны  строго
соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством
здравоохранения Российской Федерации.



3.6.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. 

3.7.В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для
устранения  угрозы  жизни  потребителя  при  внезапных  острых  заболеваниях,
состояниях,  такие  медицинские  услуги  оказываются  без  взимания  платы  в
соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в
Российской Федерации».

3.8.Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых
должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об
их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
В  случае  если  Федеральным  законом,  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации  предусмотрены  обязательные  требования  к  качеству
медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.

3.9.Платные  медицинские  услуги  предоставляются  при  наличии:  согласия  на
обработку  персональных  данных,  информированного  добровольного  согласия
потребителя  (законного  представителя  потребителя),  данного  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан,
либо  отказа  от  медицинского  вмешательства  в  отношении  определенных  видов
вмешательств.

4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
4.1.Договор заключается пациентом (заказчиком) и исполнителем в письменной

форме.
   4.2.Договор на оказание медицинских услуг включает следующую информацию:

а)   ООО  Центр Медицинской Косметологии «Белое солнце»:
- наименование ООО Центр Медицинской Косметологии «Белое солнце», адрес 

места нахождения, данные документа, 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  указанием  перечня  работ  (услуг),  составляющих  медицинскую
деятельность ООО Центр Медицинской Косметологии «Белое солнце» в соответствии
с  лицензией,  наименование,  адрес  места  нахождения  и  телефон  выдавшего
его лицензирующего органа;

- реквизиты ООО Центр Медицинской Косметологии «Белое солнце»;
-должность,  фамилию,  имя,  отчество  лица, заключающего договор  от  имени

медцентра, и его подпись;
б) о физическом лице:
- фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон

потребителя, и его подпись;
в) о юридическом лице:
- наименование и адрес места нахождения заказчика  -  юридического лица;



 -должность, фамилию, имя, отчество лица, заключающего договор с ООО Центр
Медицинской Косметологии «Белое солнце»от имени заказчика, и его подпись;
 - реквизиты заказчика - юридического лица;

г)  перечень  платных  медицинских  услуг,  предоставляемых  в  соответствии  с
договором;

д) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
 е) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
 ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
 з) порядок изменения и расторжения договора;
 и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
   4.3.Договор  составляется  в  3-х  экземплярах,  один  из  которых  находится  у
исполнителя, второй - у заказчика, а третий – у потребителя. В случае если договор
заключается  потребителем  и  исполнителем,  он  составляется  в  2-х  экземплярах,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
   4.4.На  предоставление  платных  медицинских  услуг  может  быть  составлена
смета, составление которой по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя
является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
   4.5.В случае  если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление  на  возмездной  основе  дополнительных  медицинских  услуг,  не
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя
(заказчика).  Дополнительные  медицинские  услуги  на  возмездной  основе
предоставляются только с письменного согласия потребителя (заказчика).
   4.6.В  случае  отказа  потребителя  после  заключения  договора  от  получения
медицинских  услуг  договор  расторгается,  при  этом  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.
   4.7.Потребитель(заказчик)  обязан  оплатить  предоставленную  исполнителем
медицинскую  услугу  в  сроки  и  в  порядке,  которые  определены  договором  путем
внесения  денежных  средств  в  кассу  медицинской  организации  или  безналичных
средств на расчетный счет организации.

 4.8.Потребителю (заказчику)  в  соответствии с законодательством Российской
Федерации исполнителем выдает документ, подтверждающий произведенную оплату
предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной
бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).
           4.9.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. 

5. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных
медицинских услуг

5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской



Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинения вреда жизни   и
(или) здоровью при оказании гражданам платной медицинской помощи.

5.2.Вред,  причиненный  жизни  (или)  здоровью  пациента  в  результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению
исполнителем  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.
Возмещение  причиненного  вреда  не  освобождает  медицинских  работников  от
привлечения их к ответственности.


