Условия, порядок и форма предоставления
платных медицинских услуг
в ООО «Женское здоровье».
Предоставление медицинских услуг упорядочивается следующими нормативными
документами:
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг» (далее - Правила).
1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
2. Федеральный закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья
граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1) (ред. от 07.12.2011).
3. Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.04.2018) «О защите
прав потребителей».
4. Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг"
Платные медицинские услуги в клинике «Женское здоровье» оказываются
амбулаторно.
Необходимым условием оказания платной медицинской услуги является
подписание пациентом информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство, а также оплата услуги. Для оказания
медицинской услуги ограниченно дееспособному или недееспособному
пациенту договор от его имени заключает его законный представитель
(попечитель, опекун).
Медицинские документы, касающиеся проведенного лечения, документы для
налоговых органов о проведенном лечении и его стоимости выдаются пациенту
бесплатно по его требованию.
Вышеуказанные документы не могут быть выданы иным лицам, за исключением
случаев, когда пациент лично письменно распорядился выдать документы иному
лицу, указав в информированном добровольном согласии его фамилию, имя и
отчество, а также за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом.
Оплата услуг может производиться как наличными деньгами в кассу клиники, так и
в безналичном порядке.
Оплата за пациента может быть произведена третьим лицом.
При безналичной оплате в назначении платежа обязательно указывается Ф.И.О.
пациента, за которого вносится оплата.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в оплату
медицинских услуг:

Получатель платежа:
Общество с ограниченной ответственностью «Женское здоровье»

Расчет за предоставленные услуги
1. Все виды услуг в Центр платные. Цены на услуги указаны в
прейскуранте Центра.
2. Расчет производится либо д, либо после предоставления услуги.
3. Основанием для расчета является индивидуальная амбулаторная карта
пациента, где указан перечень услуг, которые были предоставлены
пациенту.
4. Дисконтную карточку пациент обязан предъявить до внесения
денежных средств в кассу, в противном случае, разница в стоимости
возврату не подлежит.
5. Все дополнительные виды обследований, которые не входят в объем
конкретной медицинской услуги, предоставленной пациенту согласно
прейскуранта, рассчитываются дополнительно после их проведения.
6. Цены и структура прейскуранта могут быть изменены. При изменении
цены пациенту сообщают накануне приема у врача или во время записи
на прием.

Гарантии центра
1. Центр гарантирует высокое качество предоставление своих услуг,
ответственное отношение к каждому пациенту.
2. Центр гарантирует использование только разрешенных на территории
РОссии видов оборудования, расходных материалов и медикаментов,
которые имеют соответствующие сертификаты.
3. Центр гарантирует использование всех расходных материалов и
медикаментов, за которые заплатил пациент.
4. Центр наблюдает за своими пациентами до полного их выздоровления
и сделает все необходимое для этого в пределах своей компетенции.
5. Центр гарантирует неразглашение и сохранность конфиденциальной
информации относительно своих пациентов.
6. Необходимым условием для выполнения гарантий центра является
точное соблюдение и выполнение пациентом всех предписаний и
рекомендаций врача, соблюдение необходимых условий гигиены.
7. В отдельных сложных случаях, при письменном согласии пациента,
лечение или обследование могут проводиться без гарантированно
позитивного результата. В таких случаях оплата за услугу не
возвращается и не учитывается при дальнейшем лечении.
8. Центр
не
предоставляет
пациенту
после
прохождения
диагностического обследования обязательного назначения лечения
внутри клиники. Рекомендации по лечению предоставляются
исключительно после консультации у профильного специалиста
непосредственно в клинике.
9. В случаях направления пациента в другие лечебные заведения для
последующего обследования и лечения, Центр не проводит возврат
денег за диагностическое обследования или предоставленные
консультации специалистами клиники.

