
Положение об организации предоставления платных медицинских услуr,
населению

Сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке

их оплаты в ооо (оРТо-БАЛАНС))

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИrI

Для целей настоящей политики используются следующие термины и определения:

<<Сведения>> - настоящие сведения об условиях, порядке. форме про,,,lос,tilв,lсllt{я
медицинских услуг и порядке их оплаты в обществе с ограниченной oTBeTcTBetItIocTbIo
()).

<<Общество)) - Общество с ограниченной ответственностью (ОРТО-БАJIАНС)

<Платные медицинские услуги) - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных
средств на основании договоров.

<<Потребитель)) - физическое лицо, имеющее намерение получиr,ь либо получающие
ГIлатные медицинские усJIуги лично в соответствии с договором. Потребитель,
получающий Платные медицинские услуги, является пациентом, на которого

распространяется действие Федеральный закон от 21.11.201l N З2З-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

<<Заказчик> физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (lIриобрсс r и)

либо заказывающее (приобретающее) Платные медицинские услуги в соответствtlи с

,,iol,oBopoм в IIользу Потребиr,еля.

l . условиJI прЕдостАв JI Ения l, lлА,гных мЕдицин с ких усл yI,.

1.1 Условием предоставления Платных медицинских услуг является заключение

договора с Потребителем или Заказчиком. !оговор заключается По,гребителем (Заказчи

ком) и Обществом в письменной форме.

При предоставлении Платных медицинских услуг дол}кны соблюдаться Порялки
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения РФ.

1.2.Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ (услуг)"
составляющих медицинскую деят9льность и укчванных в лицензии Общества на
осуществлении медицинской деятельности, выданной в установленном законом
порядке.

1.3.Платные медицинские услуги предоставляются в IloJIHoM объемс I Itlря,tка
(Станларта) оказания медицинской помощи, утвер}кленttого Миltисr,срсl,во]\{
здравоохранения РФ, либо по просьбе 11отребителя в виде осуществления о,гдельных
консультаций иrlи медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превыIла}оtrtем
объем выполняемого Порядка (Станларта) медичинской помощи.

1.4.Общество уведомляет Пациента (Заказчика) об альт9рнативной возможности
получения медицинских услуг без взимания платы в иных медицинских организациях в

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий



бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. общество не участвует в

реализации вышеукiванных программ.

2.поряДок И Формд прЕдоСтдвлЕНия плдТныХ мЕдицинских ycJlyl,

2.1.общество предоставляет Платные медицински9 услуги, качество которых должно

соотв9тствовать условиям договора И требованиям, предъявляемым к услугам

соOтветствующего вида.

2.2.В случае если ФеДеральныМ законом, иными нормативными правовыми актами

российской Федерачии предусмотрено обязательные тр9бования к качеству

медицинских услуг, качество предоставляемых платных Медицинских Услуг Должно

соответствовать этим требованиям.

2. 3 . Платrrые меди Цинские услуги предоставляются при наличии информирова} I I IoI-()

лоброволЬного согЛасия Потребителя (законного представителя Потребителя). ла}IноГо в

порядке, установленном в законодательстве Российской Федерации Приказ Минзлрава

России от 2о,|2.20]^2 N ||7'7н "об утверждении порядка дачи информированного

добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медиltиt{ского

вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и фор*

отказа от медицинского вмешательства"

2.4.общество предоставляет Потребителю (законному представителю Потребителя) по

его требованию и в доступной для него форме информачию в рамках Приказа

Минздрава России от 29.06.2016 N 425rl "Об утверждении Порядка ознакомления

пациента либо его законного представителя с медицинской документацией,

отра}кающей состояние здоровья пациентаll

- о состоянии его здоровья" вкJlючая свеления о результатах обслеllованltя, ,rlt,tAl tI()']c,

методах лечения, связанном с ними риске, возмо}кных вариантах и гlослеilс,I,вия

МеДИциНскоГоВМеШаТелЬсТВа'ожиДаеМЫхреЗУЛЬТаТахЛеЧенИя;

- об используемых при предоставлении Платных медицинских услуг лекарственных

препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантииt]ых

сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению,

2.5. 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,

обострениях хронических заъолеванийо такие медицинские услуги оказываются без

взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 21.11.20l1 N 323_Фз "об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

2.6. в случае если при предоставлении Платных медиIlинскиХ yc-rl),l I,реб\,с,I сЯ

Ilреilос.гаВлеt{ие на возмеЗдlrоЙ OcItOl]e l(оllоJltlиТ9,,IьIlыХ меjlиIIиlIскt4х ) c-I) l . tlc lll)c.l.) c\l()

,гренных договороМ, общество обязано предупредить об этом Потребителя (Заказчика),

Без согласия Потребителя (заказчика) Общество не в праве предоставляl,ь

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе,

2.1.в случае отказа Потребителя после заключения договора от получения медицинских

услуг, договор расторгается. Общество информирует [Iотребителя (Заказчика) о

расторжеНии договОра пО инициатИве ПотребЙтеля, tIри этоМ Потребитель (Заказчик)

bnnuuruu., Обществу фактически понесенные Обществом расходы, связанные с

исполнением обязательств по договору.



2,8. Общество обязано при оказании Платных медицинских услуг соблюлать

установленные законодательством рФ требования К оформлению и ведениIо

медицинской документаL\ии, учетных и отчетных статистичоских фор*, порялку и

срокам их предоставления.

2.9. До закJIючения договора, Общество в письменной форме уведOмляет Потребителя

(Заказчика) о том, uro 
"..облюдение 

указаний (рекомендаций) медицинского работFIика,

предоставляющего Платную медицинскую услугу, В том числе назначенного режима

лечения, может снизить качество предоставляемой Платной медицинской услуги,

повлечЬ за собой невозмох(ностЬ ее завершения В срок иJtи отриt{ате",'ьIlо сказа,гLся II[l

состоянии здоровья Потребителя.

3. ПОРЯДОК ОПЛА,ГЫ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГ

3.1. Медицинские услуги предоставляются Обществом по ценам, указанным в

прейскуранте' рu.пъп*.'rой на сайте общества в сети Интернет и на

информаuионном стенде Обrцества,

з.2. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставляемою обцеством

МеДицинскУюУслУГУВсрокииВпоряДке,которыеоПреДеЛеныДоГоВороМ.

3.3. оплата медицинСких услУг произвОдится путем внесения нiLличных денежных

средств в кассу Общества и lилlи в безналичном порядке,

з.4. потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством рФ выдае,гся

документ, подтверждающий произведенную оплату предоставляемых мсдtIIlIllIскllх

услуг.


