Положение о порядке предоставления
платных медицинских услуг
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления
Обществом с ограниченной ответственностью
«МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕРДЕНТОС»
платных медицинских услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг Обществом с
ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕРДЕНТОС» (ООО «МЦ ИНТЕРДЕНТОС»)
(далее - Положение) юридическим и физическим лицам (далее - Положение) определяет условия и
порядок предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ИНТЕРДЕНТОС» (далее – Медицинский центр, Медицинская организация, Исполнитель) платных
медицинских услуг физическим и юридическим лицам.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации;
Гражданского кодекса Российской Федерации; Устава Медицинского центра; Закона РФ от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»; Закона РФ
от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»; Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г.
№1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг»; Федерального закона от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2012
г. № 1152 «Об утверждении положения о государственном контроле качества и безопасности
медицинской деятельности»; Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 1664н «Об утверждении номенклатуры медицинских
услуг»; Порядков и стандартов оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
1.3. Определение и толкование понятий, используемых в настоящих Правилах:
1.3.1. Платные медицинские услуги – медицинские услуги, а также иные услуги, связанные с
оказанием медицинских услуг, предоставляемые на возмездной (платной) основе за счет личных
средств граждан, средств юридических лиц и иных средств, не запрещенных законодательством
Российской Федерации, на основании договоров, в том числе договоров добровольного
медицинского страхования (далее – договор).
1.3.2. Медицинская организация – юридическое лицо, осуществляющее в качестве основного вида
деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в установленном
законодательством РФ порядке.
1.3.3. Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные
медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные
медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
1.3.4. Заказчик – физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо
заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу
потребителя.

1.3.5. Законный представитель - лицо, выступающее в интересах пациента - лица, не достигшего
определенного гражданским законодательством возраста наступления дееспособности, и граждан,
признанных в установленном законом порядке недееспособными, ограниченно дееспособными и
т.п.
1.3.6. Исполнитель – медицинская организация, оказывающая платные медицинские услуги
потребителям.
1.3.7. Медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение
потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья.
1.3.8. Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств,
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и
имеющих самостоятельное законченное значение.
1.3.9. Медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником по отношению к
пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций.
1.3.10. Медицинская карта – основной первичный медицинский документ пациента, оформляемый
при первом обращении пациента за медицинской помощью и содержащий значимые сведения о
пациенте, а также обо всех проведенных в отношении пациента медицинских исследованиях и/или
манипуляциях, назначенном лечении и ходе его проведения.
1.3.11. Прейскурант – перечень и стоимость медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с
договором, утвержденные генеральным директором Медицинского центра.
1.3.12. Лицензия – сведения о номере последней лицензии на осуществление медицинской
деятельности, дате регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и
телефон выдавшего ее лицензирующего органа.
1.4. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ (услуг)
составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской
деятельности, выданной в установленном порядке.
1.5. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания,
определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования.
1.6. Настоящее Положение в доступной форме доводится представителем (ями) Медицинского
центра до сведения потребителя (заказчика) в соответствии с требованиями изложенными в
Постановлении Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 года № 1006 «Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
2. Основания и условия предоставления платных медицинских услуг
2.1. Основаниями для предоставления платных медицинских услуг являются оказание медицинских
услуг по инициативе потребителя (заказчика) вне порядка и условий, установленных Программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи.
2.2. Основанием предоставления платных медицинских услуг (медицинских услуг на возмездной
основе) является желание гражданина получить конкретную услугу на платной основе, оформленное
в виде договора. Платные медицинские услуги могут оказываться Медицинским центром по
договору с юридическим лицом на оказание медицинских услуг работникам юридического лица и
членам их семей, а также по договорам с медицинским страховыми организациями в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.3. Перед заключением 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.
2.4. Отказ потребителя (заказчика) от заключения договора не может быть причиной уменьшения
видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю (заказчику) без
взимания платы в рамках Государственной и (или) Территориальной программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
2.5. Цены на предоставляемые платные медицинские услуги Медицинский центр определяет
самостоятельно и утверждает в виде Прейскуранта.
2.6. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.7. Медицинский центр имеет право предоставлять платные медицинские услуги по желанию
физического лица анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Под анонимностью понимается указание физическим лицом данных о себе
без предъявления документов, удостоверяющих личность. При этом физическое лицо имеет право
не указывать свои подлинные личные персональные данные, что не противоречит требованиям
статьи 19 ГК РФ. Данная норма не требует подтверждения персональных данных соответствующими
документами. Указанные физическим лицом данные (Ф.И.О.) могут быть как подлинными, так и
вымышленными, что также не противоречит пункту 1 статьи 19 ГК РФ. В то же время в пункте 4
статьи 19 ГК РФ установлен запрет на приобретение прав и обязанностей под именем другого лица.
О правовых последствиях анонимной медицинской помощи физическое лицо предупреждается
Медицинским центром заранее.
3. Порядок предоставления платных медицинских услуг
3.1. Медицинский центр обеспечивает потребителей (заказчиков) достоверной информацией в
доступной форме (на стенде, размещенном в общедоступном месте, в каждой клинике
подразделении (филиале), в Интернете на сайте Медицинского центра www.interdentos.ru):
· о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости (Прейскурант);
· об условиях предоставления и получения платных медицинских услуг;
· сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг,
об уровне их профессионального образования и квалификации;
· режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг;
· адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
3.2. Медицинский центр обеспечивает соответствие предоставляемых медицинских услуг
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории Российской Федерации.
3.3. Оказание платных медицинских услуг производиться в клиниках (филиалах) Медицинского
центра.
3.4. Предоставление медицинских услуг происходит в порядке предварительной записи на прием.
Предварительная запись на прием осуществляется через администратора Медицинского центра по

телефону 8-495-500-49-49 ( а также по телефону филиала, указанному на корпоративном
сайте www.interdentos.ru или путем личного обращения потребителя (заказчика) к администратору
Медицинского центра. При наличии очереди на определенные виды медицинских услуг среди
потребителей (заказчиков), предоставление медицинской услуги осуществляется в порядке этой
очереди.
3.5. Если потребитель (заказчик) обратился в Медицинский центр впервые, в назначенный день, не
позднее чем за 15 минут до приема, необходимо обратиться к администратору для оформления
медицинской карты, заключения договора на оказание платных медицинских услуг, а также
получения иной информации в связи с заключением договора; после оформления необходимой
документации - обратиться в кабинет конкретного специалиста, оказывающего медицинскую услугу.
3.6. В случае невозможности явиться для оказания платных услуг пациенту необходимо сообщить об
этом за 24 часа по телефону 8-495-500-49-49 или по телефону филиала, указанного на
корпоративном сайте www.interdentos.ru
3.7. Потребитель (заказчик), опоздавший на 15 минут и более, считается не явившимся. Он должен
обратиться в регистратуру для осуществления перезаписи и может быть принят только при наличии
свободного времени у специалиста.
3.8. В некоторых случаях врач может рекомендовать повторно пройти те или иные исследования,
выполненные в других медицинских организациях.
3.9. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного
согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на
основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о
целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания
медицинской помощи. Информированное добровольное согласие дается гражданином или его
законным представителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
охране здоровья граждан. Информированное добровольное согласие должно быть получено
представителем (ями) Медицинского центра до момента оказания платной медицинской услуги.
3.10. До заключения договора потребитель (заказчик) в письменной форме уведомляется о том, что
несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского работника, предоставляющего платную
медицинскую услугу, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в
срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя (заказчика).
3.11. При оказании платных медицинских услуг Медицинский центр соблюдает установленные
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской
документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.
3.12. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни, при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие
медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
4.1. Платные медицинские и иные услуги оказываются Медицинским центром на основе договоров,
регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон. Договор на оказание платных медицинских услуг заключается в простой

письменной форме. Договор на оказание платных медицинских услуг подписывается Генеральным
директором Медицинского центра, а в его отсутствие исполняющим обязанности генерального
директора. Руководствуясь п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, при
подписании Договора со своей стороны, Медицинский центр вправе использовать факсимильное
воспроизведение подписи с помощью средств механического копирования (факсимиле),
являющегося аналогом собственноручной подписи и имеющего юридическую силу. Договор на
оказание платных медицинских услуг является бессрочным.
4.2. Договор на оказание платных медицинских услуг заключается в двух экземплярах – для
заказчика и Медицинского центра – в случае, если заказчик является потребителем (пациентом) по
договору, а так же если заказчик и потребитель (пациент) разные лица, но пациент не достиг
возраста 15 лет. Договор на оказание платных медицинских услуг заключается в трех экземплярах –
для заказчика, потребителя (пациента) и Медицинского центра, – если заказчик и потребитель
(пациент) разные лица (пациент старше 15 лет).
4.3. Перечень медицинских услуг, подлежащих оказанию потребителю, их количество и срок
оказания указываются в Плане лечения, необходимого для устранения конкретных жалоб
потребителя (заказчика) при обращении последнего в Медицинский центр. План лечения
составляется медицинским работником (лечащим врачом) и подписывается медицинским
работником и потребителем (заказчиком).
4.4. Договор на оказание платных медицинских услуг содержит следующие сведения:
a) о Медицинской центре:
· наименование, 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 медицинской организации в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа;
· реквизиты Медицинского центра;
· должность, фамилию, имя, отчество лица, заключающего договор от имени Медицинского центра,
и его подпись.
b) о физическом лице:
· фамилию, имя и отчество, адрес места жительства и телефон, его подпись;
c) о юридическом лице:
· наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
· должность, фамилию, имя, отчество лица, заключающего договор с Медицинским центром от
имени заказчика, и его подпись;
· реквизиты заказчика - юридического лица.
d) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых Медицинским центром в соответствии с
договором;
e) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
f) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
g) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
h) порядок изменения и расторжения договора;
i) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
4.5. По окончании приема потребитель (заказчик) подписывает акт оказания медицинских услуг.
Заказчик обязан оплатить предоставленные потребителю медицинские услуги в сроки и в порядке,
которые определены договором.

4.6. В случае отказа потребителя (заказчика) после заключения договора от получения медицинских
услуг договор расторгается. Медицинский центр информирует потребителя (заказчика) о
расторжении договора по инициативе потребителя (заказчика), при этом последний оплачивает
Медицинскому центру фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств
по договору.
4.7. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата медицинских услуг,
предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации».
4.8. Оплата оказанной медицинской помощи проводится потребителем (заказчиком) путем
перечисления 100% стоимости оказанных услуг (в соответствии с Прейскурантом) в кассу
Медицинского центра (наличный расчет) или на расчетный счет Медицинского центра (безналичный
расчет) непосредственно после оказания услуги, но не позднее дня, в который была оказана услуга.
По согласованию сторон оплата за медицинскую услугу может осуществляться потребителем
(заказчиком) предварительно до получения услуги в Медицинском центре.
4.9. Потребителю (заказчику) выдается документ, подтверждающий произведенную оплату
предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек).
4.10. Оказанная потребителю (заказчику) платная медицинская услуга может быть оплачена любым
третьим лицом, в том числе юридическим лицом – работодателем потребителя (заказчика) или за
счет иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского
страхования, на основании перечней и стоимости медицинских услуг, установленных такими
договорами.
4.11. В случае отказа потребителя (заказчика) от услуги в ходе её оказания, ранее оплаченная
стоимость возвращается потребителю (заказчику) за вычетом фактически понесенных расходов
Медицинским центром.
4.12. Возврат денежных средств потребителю (заказчику) производится в кассе Медицинского
центра по его письменному заявлению с указанием причин обращения за возвратом уплаченного,
при предъявлении потребителем (заказчиком) паспорта и документа, подтверждающего оплату
медицинской услуги Медицинского центра. Возврат денежных средств потребителю (заказчику)
осуществляется в следующих случаях:
· в случае отказа потребителя (заказчика) от медицинской услуги;
· в случае отсутствия показаний или наличия противопоказаний для проведения конкретной
медицинской услуги;
· в случае невозможности потребителя (заказчика) явиться для проведения медицинской услуги в
указанное время, и отсутствии возможности у Медицинского центра предоставить потребителю
(заказчику) другое время;
· в случае наличия медицинских показаний для замены одной медицинской услуги на другую;
· в случае ненадлежащего оказания услуги Медицинским центром по основаниям, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.13. По требованию лица, оплатившего медицинские услуги, выдается справка установленной
формы об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы.
5. Организация предоставления платных медицинских услуг в Медицинском центре
5.1. Предоставление платных медицинских услуг в Медицинском центре регламентируется
действующим законодательством, нормативными документами Медицинского центра, настоящим
Положением.
5.2. Подписание Договора потребителем (заказчиком) является подтверждением того, что
потребитель (заказчик) до момента его заключения был ознакомлен с настоящим Положением.

5.3. При предоставлении платных медицинских услуг могут выдаваться листки временной
нетрудоспособности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
внутренними нормативными документами Медицинского центра.
6. Контроль оказания платных медицинских услуг
6.1. Первичный контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Врачебной
комиссией Медицинского центра (далее - Врачебная комиссия).
6.2. Рассмотрением претензий потребителей (заказчиков), связанными с оказанием платной
медицинской услуги, занимается Врачебная комиссия в соответствии с пунктом 4.24 Приказа
Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 г. № 502 н «Об утверждении порядка создания и
деятельности врачебной комиссии медицинской организации».
6.3. При поступлении претензии Врачебная комиссия рассматривает данную претензию и решает
вопрос о ее обоснованности. На основании решения Врачебной комиссии Медицинский директор
принимает решение об удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в удовлетворении
претензии. На основании решения Врачебной комиссии, оформленного протоколом, потребителю
(заказчику) предоставляется соответствующий ответ, в котором могут быть предложены варианты
урегулирования возникших разногласий. Ответ на претензию потребителя (заказчика)
подписывается Генеральным директором.
6.4. К отношениям между потребителем (заказчиком) и Медицинским центром применяется Закон
Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», которым
предусмотрен 10-дневный срок для удовлетворения отдельных требований потребителя
(заказчика).

6.5. Контроль организации и качества оказания платных медицинских и иных услуг населению, а
также правильности взимания платы за них осуществляют в пределах своей компетенции органы
государственной власти и организации, на которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации возложены эти функции.
7. Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг
7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Медицинский центр несет
ответственность перед потребителем (заказчиком) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным на территории России, а также в случае причинения вреда
здоровью и жизни граждан.
7.2. Медицинский центр освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих
обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, несоблюдения
потребителем (заказчиком) указаний (рекомендаций) представителя (ей) Медицинского центра
(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе
назначенного режима лечения. Медицинский центр освобождается от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора на оказание платных медицинских услуг,
причиной которого стало нарушение потребителем (заказчиком) его условий, в случаях осложнений
и побочных эффектов, связанных с биологическими особенностями организма потребителя
(заказчика), а так же в случае, если потребитель (заказчик) не проинформировал Медицинский
центр о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях, а
также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.

8. Выдача медицинской документации
8.1. Медицинская документация выдается только лично потребителю (заказчику), при предъявлении
документа, удостоверяющего его личность, либо его доверенному лицу при предъявлении
удостоверяющих его полномочия документов (доверенности и пр.)
8.2. Рекомендации по лечению, направления на лабораторные и иные исследования, лекарственные
назначения и проч. документация, относящаяся непосредственно к процессу лечения, выдается
лечащим врачом во время приема.
8.3. Выписки из медицинских карт, справки для предъявления в государственные органы и прочие
медицинские документы, требующие определенного времени для их подготовки, оформляются и
выдаются на основании письменного заявления потребителя (заказчика) и в сроки согласно
действующему законодательству РФ. Для подачи заявления о выдаче медицинских документов
необходимо обратиться в регистратуру клиники Медицинского центра, в которой потребитель
(заказчик) проходил (проходит) лечение.
8.4. При необходимости заверения медицинской документации печатями Медицинского центра
следует обратиться в регистратуру клиники Медицинского центра, в которой потребитель (заказчик)
проходил (проходит) лечение.
9. Прочие положения
9.1. Вопросы, не оговоренные в настоящем положении, регулируются Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. №1006 «Об утверждении правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и иными
нормативными актами в области оказания платных медицинских услуг.
ПРИКАЗ
Об утверждении Положения о порядке предоставления платных медицинских услуг
Общества с ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕРДЕНТОС» (ООО «МЦ
ИНТЕРДЕНТОС»)
В связи с организацией порядка предоставления платных медицинских услуг в ООО «МЦ
ИНТЕРДЕНТОС» согласно действующему законодательству РФ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг Обществом с
ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕРДЕНТОС» (ООО «МЦ ИНТЕРДЕНТОС»)
(далее - Положение).
2. Провести инструктаж для врачей и администраторов ООО «МЦ ИНТЕРДЕНТОС» по обязательному
соблюдению Положения.
3. Организовать размещение Положения во всех клиниках ООО «МЦ ИНТЕРДЕНТОС» и на
официальных сайтах ООО «МЦ ИНТЕРДЕНТОС» согласно установленным правилам и нормам
действующего законодательства РФ для ознакомления с указанным документом потребителей.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Директора по качеству.

