Общая информация об исполнителе медицинских услуг ООО «Женское здоровье»
Запись в отношении Юридического лица - Общества с ограниченной
ответственностью
«Женское
здоровье»
внесена
в
Единый
государственный реестр юридических лиц 10 января 2015 года за
основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
1159102021198.
Свидетельство о государственной регистрации выдано Инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Симферополю 17 января 2015 года.
ООО «Женское здоровье» постановлено на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 10 января 2015 г. в
Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Симферополю налоговом органе по месту нахождения.
Место нахождения ООО «Женское здоровье» 295006 г. Симферополь ул. Долгоруковская / ул. Толстого д. 24/3
Тел.+79788223312, +79782771778

Ялтинское обособленное подразделение ООО «Женское здоровье» г.Ялта ул. П. Тольятти 16а
Тел.+79788223314

Джанкойское обособленное подразделение ООО «Женское здоровье»
-г.Джанкой, ул.Советская 25
Тел.+79788223316,+79788815161

Электронная почта ООО «Женское здоровье»: zhenzdor@gmail.com
Сайт: www.zdorova82.ru, www.zdorova.in.ua

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО -82-01000-667 выдана 3.09.2018.
Лечебно-диагностический центр ООО «Женское здоровье» - это
специализированное узкопрофильное лечебно-диагностическое учреждение,
оснащенное уникальным современным медицинским оборудованием. Центр
создан с целью проведения профилактических и лечебных мероприятий,
осуществления пропаганды по сохранению и бережному отношению к
здоровью женщины.
Все виды услуг в Центр платные. Цены на услуги указаны в
прейскуранте Центра. Расчет производится после предоставления услуги
путем внесения наличных денежных средств в кассу, а также по безналичному
расчету.
Основанием для расчета является индивидуальная амбулаторная карта
пациента, где указан перечень услуг, которые были предоставлены пациенту.
Все дополнительные виды обследований, которые не входят в объем
конкретной медицинской услуги, предоставленной пациенту согласно
прейскуранта, рассчитываются дополнительно после их проведения.
Медицинские
услуги
индивидуальным клиентам.

предоставляются

корпоративным

и

Прием пациентов производится ежедневно с понедельника по
пятницу с 9-00 до 16-00. В субботу с 9-00 до 14.00. Выходной день –
воскресенье.
Прием производится по предварительной записи. Прием без
предварительной записи возможен в случае наличия свободных мест в
графике работы специалиста.

ВНИМАНИЕ! ООО «Женское здоровье не
работает в системе медицинских гарантий
(ОМС)!!!

