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Общество с ограниченной ответственностью 

Клиника профессора В.М. Здановского 

(ООО Клиника профессора Здановского) 

г. Москва 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом генерального директора 

ООО Клиника профессора Здановского 

От 17 декабря 2018 г. № 86/18А 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

                                                        

          1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг  (далее 

- Положение) определяет условия и порядок предоставления Обществом с ограниченной 

ответственностью Клиника профессора В.М. Здановского  (далее – Клиника, 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 Клиники; 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 

РФ от 13.10.2017 N 804н  «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг», Порядков и 

стандартов оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

          1.3. Определение и толкование понятий, используемых в настоящем Положении. 

          1.3.1. Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 

медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение. 

          1.3.2. 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). 

          1.3.3. Медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 

(или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. 

          1.3.4. 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. 

          1.3.5. Медицинская организация – юридическое лицо, осуществляющее в качестве 

основного вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в 

установленном законодательством РФ порядке.  
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          1.3.6. 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». 

          1.3.7. Заказчик – физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 

(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в 

соответствии с договором в пользу потребителя. 

          1.3.8. 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. 

          1.3.9. Исполнитель – медицинская организация (ООО Клиника профессора Здановского, 

Клиника), оказывающая платные медицинские услуги потребителям. 

          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. План лечения - определение объема медицинских вмешательств, их 

последовательности, методов и методик лечения.  

          1.3.12. Прейскурант – утвержденные генеральным директором Клиники перечень и 

стоимость медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором. 

          1.3.13. Лицензия – специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом 

конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным 

лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа. 

          1.4. Платные медицинские услуги предоставляются исполнителем на основании перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-016359 от 10.07.2018, выданной в 

установленном порядке Департаментом Здравоохранения города Москвы, адрес: 127006, г. 

Москва, Оружейный пер., д. 43.  Телефон +7 (495) 777-77-77.  

          При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, операционному делу, 

сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 

общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных техно-логий и искусственного прерывания 

беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 

акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий), 

анестезиологии и реаниматологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и 

тканей репродуктивных органов, клинической лабораторной диагностике, онкологии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковой диагностике, 

урологии, функциональной диагностике, хирургии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 

(искусственному прерыванию беременности), акушерству и гинекологии (использованию 

вспомогательных репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии, забору, 

криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов. При 

проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
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экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

          1.5. Платные медицинские услуги оказываются Клиникой по месту ее нахождения по 

адресу: 115191 г. Москва, Холодильный переулок, дом 2, строение 2. 

          1.6. Платные медицинские услуги оказываются Клиникой в соответствии с 

Прейскурантом, утвержденным генеральным директором Клиники. Цены на предоставляемые 

платные медицинские услуги Клиника определяет самостоятельно исходя из себестоимости и 

необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка (спроса и предложения), качества и 

потребительских свойств услуг, степени срочности оказания услуг.  

          1.7. 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. 

          1.8. Настоящее Положение в доступной форме доводится представителем(ями) Клиники 

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. Основанием предоставления платных медицинских услуг (медицинских услуг на 

возмездной основе) является оформленное в виде договора желание гражданина получить 

конкретную услугу на платной основе вне порядка и условий, установленных Программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи. 

          Платные медицинские услуги могут оказываться Клиникой 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. 

          2.2. Перед заключением договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной 

форме информация о возможности получения аналогичных 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. 

          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.  

          2.3. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться клинические 

рекомендации и порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

          2.4. 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. 

          2.5. 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 
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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) Клиники до момента 

оказания платной медицинской услуги.   

          2.6. До оказания платной медицинской или иной услуги представители Клиники обязаны 

разъяснить потребителю (его законному представителю, заказчику) его права и обязанности в 

сфере защиты персональных данных, в том числе сообщить о юридических последствиях отказа  

от предоставления персональных данных исполнителю (оператору). 

 

          3. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

          3.1. Клиника обеспечивает потребителей (заказчиков) достоверной информацией: 

 о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости (Прейскурант); 

 об условиях предоставления и получения платных медицинских услуг; 

 о порядке выдачи медицинских выписок, справок и копий документов; 

 о правах и обязанностях Клиники и потребителей (заказчиков) в сфере защиты 

персональных данных; 

 о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских 

услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

 о режиме работы Клиники, графике работы врачей;  

 об адресах и телефонах надзорных и контролирующих органов –  Департамента 

здравоохранения г. Москвы,  Управления Росздравнадзора по городу Москве, 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по г. Москве.  

          Информация размещена в доступной форме на информационных стендах на 1-ом этаже 

Клиники, а так же в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

Клиники www.budutdeti.ru. 

          Потребитель (заказчик) вправе потребовать для ознакомления копию Устава Клиники, 

копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность. 

          3.2. Клиника обеспечивает соответствие предоставляемых медицинских услуг 

требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным 

на территории Российской Федерации. 

          3.3. Предоставление медицинских услуг происходит в порядке предварительной записи на 

прием. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8-495-952-22-80 , 

указанному на сайте Клиники www.budutdeti.ru,  или путем личного обращения потребителя 

(заказчика) в секретариат Клиники. При наличии очереди на определенные виды медицинских 

услуг среди потребителей (заказчиков), предоставление медицинской услуги осуществляется в 

порядке этой очереди.  

          3.4. С потребителем (заказчиком) в день его первого обращения в Клинику заключается 

договор на оказание платных медицинских услуг и оформляется медицинская карта. Для 

оформления указанных документов потребитель (заказчик) должен обратиться в секретариат за 

15 минут до начала приема.   

          3.5. В случае невозможности явиться на прием, а так же для перенесения времени приема 

на другой день, потребителю необходимо сообщить об этом незамедлительно по телефону 8-

495-952-22-80. 

          3.6. Потребитель, опоздавший на прием более чем на 15 минут, может быть принят по 

договоренности с врачом в конце рабочего дня (смены). Так же прием может быть перенесен на 

другой день.  

          3.7. Когда результаты исследований (анализов), выполненных в сторонних медицинских 

организациях оказываются неполными, устаревшими, или вызывают сомнения, врач может 

рекомендовать повторно пройти эти исследования.  

http://www.budutdeti.ru/
http://www.budutdeti.ru/
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          3.8. При оказании платных медицинских услуг Клиника соблюдает установленные 

законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской 

документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам представления 

медицинских услуг.  

          3.9. 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». 

          3.10. Дополнительные платные услуги, не предусмотренные договором, исполнитель 

вправе предоставить только после того, как потребитель (заказчик) будет поставлен в 

известность о такой необходимости. Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не 

вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

          3.11. При предоставлении платных медицинских услуг могут выдаваться листки 

временной нетрудоспособности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и внутренними нормативными документами Клиники. 

          3.12. Потребитель после получения услуги вправе запросить медицинские документы 

(копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие 

состояние его здоровья. 

 

          4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг. 

          4.1. Платные медицинские и иные услуги оказываются Клиникой 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. Со стороны Клиники договор на оказание платных медицинских 

услуг подписывается генеральным директором, а в его отсутствие – главным врачом или иным 

уполномоченным должностным лицом. Руководствуясь п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, при подписании договора со своей стороны, Клиника вправе 

использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического 

копирования (факсимиле), являющегося аналогом собственноручной подписи и имеющего 

юридическую силу.  

          4.2. До заключения договора потребителю (заказчику) предоставляется информация о 

методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах 

медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания 

медицинской помощи. 

          4.3. 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. 

          4.4. Перечень медицинских услуг, подлежащих оказанию потребителю, их количество и 

срок оказания определяется планом лечения, который составляется лечащим врачом до 

заключения договора на оказание платных медицинских услуг и подписывается сторонами 

договора. План лечения является основанием для предварительного расчета стоимости 

предстоящего долгосрочного лечения. 

          4.5. Договор на оказание платных медицинских услуг содержит следующие сведения: 

a) о Клинике: 

 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; 
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 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 Клиники; 

 должность, фамилию, имя, отчество лица, заключающего договор от имени Клиники, 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 Клиникой от имени 

заказчика, и его подпись; 

 реквизиты заказчика - юридического лица. 

d) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых Клиникой 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. 

          4.6. Договор на оказание платных медицинских услуг заключается в двух экземплярах – 

по одному экземпляру для заказчика и Клиники – в случае, если заказчик является 

потребителем (пациентом) по договору. Договор на оказание платных медицинских услуг 

заключается в трех экземплярах, для заказчика, потребителя (пациента) и Клиники, если 

заказчик и потребитель (пациент) – разные лица. 

          4.7. Заказчик обязан оплатить предоставленные потребителю медицинские услуги в сроки 

и в порядке, которые определены договором.  

          4.8. Оплата оказанных медицинских услуг производится потребителем (заказчиком) в 

соответствии с утвержденным генеральным директором Клиники Прейскурантом.  

          Оплата производится в рублях наличными денежными средствами в кассу Клиники или 

безналичными платежами путем перечисления денежных средств на расчетный счет Клиники.  

          4.9. После предоставления услуги (по окончании курса лечения) исполнитель и 

потребитель (заказчик) подписывают акт оказания медицинских услуг, подтверждающий факт 

оказания исполнителем услуг согласно заключенному договору и оплату потребителем 

(заказчиком) предоставленных медицинских услуг, – по одному экземпляру для каждой из 

сторон договора. 

          4.10. По заявлению лица, оплатившего медицинские услуги, ему выдается справка 

установленной формы об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы. 

Информация о порядке выдачи справок размещается на информационных стендах Клиники. 

          4.11. 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. 

          4.12. 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». 

          4.13. Потребитель (заказчик) вправе отказаться от исполнения договора об оказании 

услуги, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные 

существенные отступления от условий договора.  
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          4.14. Возврат денежных средств потребителю (заказчику) производится по его 

письменному заявлению с указанием причин обращения за возвратом уплаченного, при 

предъявлении потребителем (заказчиком) паспорта и документа, подтверждающего оплату 

медицинской услуги.  

          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 Клиники предоставить 

потребителю (заказчику) другое время; 

 в случае наличия медицинских показаний для замены одной медицинской услуги на 

другую; 

 в случае ненадлежащего оказания услуги Клиникой по основаниям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

          4.15. В случае отказа потребителя (заказчика) после заключения договора от получения 

медицинских услуг договор расторгается. Клиника информирует потребителя (заказчика) о 

расторжении договора по инициативе потребителя (заказчика), при этом последний оплачивает  

исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по 

договору. 

          4.16. В случае отказа потребителя (заказчика) от услуги в ходе её оказания, ранее 

оплаченная стоимость возвращается потребителю (заказчику) за вычетом расходов, фактически 

понесенных Клиникой. 

 

          5. Выдача медицинской документации. 

          5.1. Медицинская документация выдается исключительно лично потребителю 

(заказчику), при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, либо доверенному 

лицу потребителя (заказчика) при предъявлении удостоверяющих его полномочия документов 

(доверенности, паспорта и пр.) 

          5.2. Рекомендации по лечению, направления на лабораторные и иные исследования, 

лекарственные назначения и прочая документация, относящаяся непосредственно к процессу 

лечения, выдается потребителю (заказчику) лечащим врачом во время приема. 

          5.3. Выписки из медицинских карт, справки и прочие медицинские документы, 

требующие определенного времени для их подготовки, оформляются и выдаются на основании 

письменного заявления потребителя (заказчика) и в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ.  

          Для подачи заявления о выдаче медицинских документов необходимо обратиться в 

секретариат Клиники.  

          Для подачи заявления о выдаче справки установленной формы об оплате медицинских 

услуг для предоставления в налоговые органы необходимо обратиться в регистратуру Клиники. 

 

          6. Контроль оказания платных медицинских услуг 
          6.1. Первичный контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется 

Врачебной комиссией Клиники (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 генеральный 

директор принимает решение об удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в 
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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 Клиники. 

          6.4. К отношениям между потребителем (заказчиком) и Клиникой 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 обоснованности 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. Контроль за соблюдением 

настоящего Положения осуществляет территориальный орган Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в рамках установленных 

полномочий. 

 

          7. Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг. 

          7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиника 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. Клиника 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) Клиники (лечащего 

врача или иного медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в 

том числе назначенного режима лечения.  

          7.3. Клиника 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 Клинику о перенесенных 

заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях, а также по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

          8. Прочие положения. 

          8.1. 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», 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» и иными нормативными актами в 

области оказания медицинских услуг.    

          8.2. Настоящее Положение в доступной форме доводится представителем(ями) Клиники 

до сведения потребителя (заказчика) путем размещения на информационных стендах Клиники 

и на сайте www.budutdeti.ru. 

          8.3. Настоящая редакция Положения вступает в силу с 01 января 2019 года и действует до 

утверждения следующей редакции. Одновременно с 01 января 2019 года утрачивает силу 

«Положение о порядке предоставления платных и иных услуг ООО Клиника профессора 

Здановского юридическим и физическим лицам» от 01 января 2015 г. 

 

 

http://www.budutdeti.ru/

