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l.

Общие поJIOiкеIIиrI.

1.1. Насrояrцее lIо,цохtеrtие оtlрелеляеl условия предоставления медицинских услуi,
сверХ об,ьепtов и условий" предусN,Iотренных Территориатlьной rtроlрапtшлой государственных
гаран,гий оказаIlия граждalнам Российской Федерации бесплатной пtедицинской помощи на
1-ерри,rории 1'у;lьской об;tасти в ООО кrЩента-ГIрофи>,
1,2. IIо,цоlIiеIIие разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексоN,{
I)Ф. Федеlэацьны\,I закоItо\{ P(D or, 221.11.2011г. м 32З ФЗ коб основах охраlIы здоровья
граI(дан в РФ>, Закоlrоrц РФ от 07.02.|992 г. N9 2300-i ко зашите прав потребителей>,
ФедеральныN.{ законоп,r от 29.11.2010 г Ns З26 коб обязательноN{ медицинском страховании в
Российской Федерации>. Поста}Iовлениепл Правительства РФ о,г 04.10.2012 г. Ng 1006 коб
\,твержлеllии Правил П|]е;]{ОСТ&ВлеIlиrl медицинсItиNlи организациями платных N,Iедицинских
\,с,lI\,г).

2. Ус",lовllяI Il IIоряrцоl{ oкaзaHIIrI II"цilтнLIх ]\{едиIlинскрlх стоматолоl,rIчесl{IIх },слуг.
].

1

.

tlr,te сто1\lатологIlLlесliие N,IедLIцинские },сJlуги оказываются потребителям
Ila осl{овal}tии заклюLIеtI]Iых договоров. рсглаN,IеtIтируюших ус.rIовия и сроки их

l l"ll.u

(]al]ii,tзLII1li|1\I)

i]pc'JCfilB_lCIItlrl. IlОРЯДОК paiclleТoB, Ilpi'IBa, обязанности и отвеl,ственность сторон. Под порядком

]]actIe],OB пон[{Nlается стоLi\,{осгь усJYг (работ). поряjlоI( и срок оплаты. rЩоговор MoxteT быть
з.lк]lюLIен с l,ра)liда}lами (tРизическl{N411 "пtlцамi,t) и организациrIN,lи (юридичеСКl.ttr.tИ ЛИЦаМИ).

2.2. 11ри заклюLIеIIии договора потреби,гелто (заказчику) предос"гавJlяеl,ся в 21оступной
сРорме ин(lорьIацияt о воз\.,{ожности IlоJlуtiеl]ия соответствуIоших ]зLIдов rt объемов
\Iедиl(инсItой гlоr,tоrци без взиN,IанL{я платы в ра[,1ках програмN,ILI государс],венных гарантий
беспла,гilсlt,о оказztнLIЯ t,ра)IiданаN{ пlедицинскоir по\{ощи и территориацьнойt програN,{N{ы
1ос\дарс,I,вен}lьiх l,арангttй бесплатtIсlI о оказанLIя грахiдалitlм N,Iедицинской шомощи.

2,j,

( \1e_{I,I

OcHclBitfltIeNI оказаниЯ п"пil гt.lыХ стоN,{аl,о,цОгtlLIеск},lХ N4едLIt{инсКих усjlуГ и

иных услуг

ци}{ских ),сJl},г Hil воз]чIездной clctloBe) является }liелание потреби,t,еля (заказчl.тка)

гiо"-l\LIиlь кOнItре,гную ус"rl),гу на п,ltа,гной 0снове, офорпл:IеItную в I]иде договора.
2.;1. СтОьlатоIlогt{LIеские

услyгll tlкil,]ываtо,tся на

ttлаtl,ttой основе:

.

на иl]1,Iх \сJlоlзllях. tle\,{ пред\,сN4о],пеIlо гIрогра}IN{оii, террлt,гор}lальныN,lи проI,ра\{NIаNIи'
ll() ;Iic. liiJlIllo lI(Jrрсби Ic. l)l ('titl(ll {tIик{lr. Dii.llоtlая в lL)M llисле:

'

,цекtlLlствеtlных препаратов. расхо/{ных сТоN,IаТоЛогиLIеских N,{а,rериаJIоl], не
входящих в переLlеНь ON,IC] tj приN,{еIlение современных \{етодов ле.IеFIия. не
преilус}lотl]енных стандартаI,I и N,l едициl tc ;tой iIоNlощи

.

прLI предостЕIвJlеIIии

пpI{N{eIIet]I,]e

:

п

.

ред\,с

\,{

oTpeI

i

l{ ы

N{елLiц1,1нск!{х

х,]акоlIодаl,ельствоп,t

Р

),слуг аl{онимно. за llс](,цtочеt{ием слYчаев.
Ф

:

ilpII caN1()c],OrI,l,c,l},HO\l об11.1щениrI за i]O.ц\LIение\{ Nlедицинских услуг. з,t tjсItлIочеi{i,iеNl
C_l\Lillu.I] ]l IlOpя.llitt. llре:l\с\,1(),гренIlьiх сг.21 Федер:r,пьtlого:JакоFIа от 21.11,2001г. Ns з2з ФЗ
L)б clCIlOtlаx охраtlы зllогJовья гра7{дап [)Ф>. и с,цучtlев оIiаЗаIiия сttорой, в том rIисле сitорой
jlеЦlltl-'Il]Зиllсllзttllной
a
п,tедицинскоti ItоN,Iоtцлl и, п,tедrtцttнсttой IIоil.{ощи. ока:зываемой в
i :., tl т_l о 7iI 0 ii t,, tl эк с трс] I I () ii tp ор rl е.
I

]._i.

t

t

I

I

Г{_tlt.l.ttые N,Iсjl].ILlинскиL. c.0-0\1LllO,цoI 1.1LIecKI]e
(1,c:r1,1,). cocl,aI].]trtI()щLlx \1едИtll.ilIскчIО

\/слуги предоставля}о.ГсЯ на осноВitНИи
леятеJlь[{Ость ОоО кfiента-11рофlI) и

1lабоt
ji_I}lIlLlx в ",lиlIсн,]}.lи на OcYIIlCc l B"let{tIc п,tеrцttцtлttсlt0й деrtтельности, вьцанной
\ с г:lн()l]" leHHo\1 llорядке.
ii€1-1\_,11l1rt

\ Kli

в

2.6. Ме.ttицинскис

услугt1 сверх

стоматологиltеские

территориальнои

програ\,Iмы

I,осударстt]енных l,арантt,tй предос,IавJtяю"гся на платной основе:
a

в сРорме пла,I}Iых услуг насеJlе}tи]о:

a

по i{ol'()BopalVI ]vедицинсltоl,о г{реждени,I
[ol]l] jilj ttec]il,I

N,l

ии

(l и

з

l,t

чес

киN,I

и ли

цаN{

на

предос,Iавление этLiх услi/г

с

и.

2.7. Ilepe.relIb IIлатных N,Iедициt]ских стоN{атологичесltих услуг, атак же измеi.IениЯ в нем,
утверждаются дLlректоропr ООО кf(ента-Профи>.
цены (тарrrфы) на платные N{едицинские услугил а так }ке изменение цен на платные
N{едицинские сго\{а,rологиLIескИе 1lсllуг,11, утверItдаются приказом директора ООО кЩентаПроtРи>.

3. I-Iоряrlок оказilIItIя IIла,tных медIIцинскIIх стоматолог1ILIеских

услуг.

3.1. Поря;rок оказания пjlатilых медициLIскI.Iх стоN,lатологических усJIуг в ооО кЩентаПрофиl> реI,jlацентлlрVется прl.IказоN,{ и распоряженияN,lи директора Учреяtдения о порядке и
\,с,,lовIlях оl(аЗаниrI пла],ltых NlелициIIсt(их стомilтоjlогических усJI)Iг.
З.2. Ме;tицинские с,I,оN4атолоI,иLIсские },слугLi на плат,ной основе оказываются только при
н€LilLlчиИ инфорплироваFIFIого добровольного согласиrl пациентов, которые должны быть

получеFIия такого согласия самого
уве/lомлеНы об э,гоп,t гlредвариТельl]о. При невозNIо}itности
Это подтверждается
пац1,1ента, оно N1O}lieT быть полуLIеI{о от его законных представителей,
IlО;l1ПИСЗН иеьt и н tP орп,r иро BarI ного доб ровольного согласия.
],З.t-]а сай.Iе ООО <<flента-Профи, а так)кс информаuионных стендах, нахоJ{ящихся в
xoJl.rIe ООО кДегr,га-lIроtРи) разNIеlцеLtа .ilостоверная , содержащаr{ сJIеду}ощие сведениrl:

о офиtlи;ulьное наи\,lенование,Vчреждения;
о адрес N4ес,га нахоrltдениrI, данFrые докумеЕIты, подтверждающего фаrtт внесения
сведений о IорилиltескоNl лице в ЕI-РК)Л. с указанием органа, осуi,цеOтвившего
государствен Hylo

.

о

;

,пицензия Ila ос}tцес-гвление Nlедиttинской деятеJlьносги (гtомер и дата регистраLIии,
псреlIсtiь рабо,r " состав1IяIоЩИх медI-]I{инскук) леrtтельFlос-гь ООО rrflента-Профи> в
соотt]етс,1,lJиИ с ,циtl,ензией, rIi1I,IN,lеноваI{ие, адрес места нахо)qlения и телефон

выдilвшего ее лицеt{:]ируrош\его органа);
I]ереченЬ и с,гоимостЬ оказываеN,IьiХ NIе;:{ИЦИIIСКИХ стомаl,ологических услуг
(

.

ре гистрацL1 lO

преЙсt<r 1lrHT цен):

порядОк 11 }t]Jlовttя предостаI]jlениЯ медrlцинсКоti пол,tощи в соответстtsии с програr,rмой
и -геррIlториальной t tрограм плсll',i ;

в
режим работы ООО кfiента-I[рофи>>, l,рафик пр!Iема специалистов, участI]уIоUIих
t редстав,це н иtI п,, tа,гных мед}lцI{н ских усл у г
о адреса и гелефоны оргаItов исполнtlтельноti власти субъеrс,га РФ в сфере охраны
(Dедера;rьноЙ службы по над:]ору в сфере
здоровьЯ r,раждан, территорt{аJ]ьFlогО органа
здравоOхl]аLtеFIиr] tl терри,I,оРиil.цьlIогО органа Федеральгlой слухtбы по наДЗору в ct}epe

с

;

l

ЗаU lИ'Г1,1 п

ptll] по i реби,ге,цеli и б, l аt,огtо,цуllliя чеJIо l]eltit.

з.4. о()О i<l{erl га-I[рtlс|lиll Ilpe,,tOc lавляет .],lя о|]tlа,tl(о-\tлеItия по требовltниtо llотребttтL-Jlя и
( и.;

tti

),]аIitlзtt

1,1

ка

:

.

кt]пиIо уllреJti{l,ельIlого док\,\{е[Iта У.Iреittдения;

о

коIlию лицензии на осуществ,ltение медицинской деятельности с приJlо)i{ениеN{ переLIня
работ (.чслуг), составляIощих Nlедицинскую деятельность ООО <ffента-Профи> в
соотI]е,гс,гвии с лишензией.

3.5. При предоставJIении платL]ых медицинских стоматоJIогических услуг сохраняется
\,становленный рехrим работы Учрелtдения.
,l. lIpaBoBoe оt|ltlрпrление II порядок oltл1l,гы оказанtIя

плtll,Hых N{едlItциIlcKllx стоN{атологIlческих услуг.
1.1. Предоставление платных N,{едицинских стома,гоJIогиLIеских услуг оформляется
договором в писI)\{енно\4 виде, ко,t,орый закjtючае,гся Nlе)кду медициFIсIIи]\{ уL_lре}l(дение\,I, с
одной стороны. lt физическtlN,{ и,ци к)ридIILIески\,1 лицами, с лруt,ой сl,ороны.
аЩого вор должен с()держа,гь
:

n сведения об исIIолI{ителе (наилtенование медицинской организации, адрес, номер
.ltицензиI] на осуш{ествление N,Iедицинской деятелtьности, перечень услуг):

о Ф.И.о.. адрес и телеtрон пот,ребителя или зака:]Llика;
о переtlень платных \1едиlIиllсltлlх \слуг. lIредосl,all]"l[rlеNIых в соотвеl,с,l,вии с договоро\,1l
о сl,оиNlос,l,ь п-ltI,1,tI1,1x \,с,цч1,1
о \,с_поl]ия 1,I сроки llpej{cTaBлelIl.irl гl-ilатных \{едицинских с,гоN,Iа,гоJIогиLIеских услуг'
.

права и сlбязаннсlс]и сторон,

.

оl,ве,гст,веillIос,гь с горон;

.

IrорrlдоIt lIз\4ененl{rt [l раст()р7IiенIlя договора,

4.2. flo :]illt,i]к)че}IIlrI ;rtоговора исllо_]нtJтель l] письмеltной форпrе уведоN,{ляет потребителя
(закltз.tикtt) о топ,r. ч,t,о ttесOблюдеtlие указанrtй (рекомеrlлачий) испо.]Iнителя (ме:lицинсl(ого
работнtlка, предос,гав.lIяк)щего пJlL,l,гнуtо N,{едицинскylо ),слугу), в том числе назначенного
peiliиlv-lat ;lеtlенllя, N4оI,уг снизить ltачество предоставляемой медицинскоЙ услуги. повлечь за
собой невозмоil(}{ость ее завершения в срок или отриrIательно сказатьсrl

FIа

состоянии здоровья

потребителя,
z1.3

ВТОРОй

)1

fiоговtlр
:]alliilзtI

1.4.

l Itl

l,i

cocTaIJ, IrIc,T,crl t]

2х экзсл,tгl.;lярах. один из KoTopbix паходиl,ся у исполни],еля,

Iia.

гребит,е:tь (заказчиt<) сlбязаtt оllлатLlть llред()ставленнуIо исIIоJIнителем

\iС,l\ГV В СРОliИ И В IlOPrl.'{Ke. КОТОРЫе ОПРеДе]tеlIЫ ДОГОВОРОN,{.
1.5. Оtt:tаtга заl стоN{атолоI,иLiесI(ую lloN,Iottlb осущестtsляется IIациеIIтоN,{ после
предостаI]jlения услуr,и Lj кассу ООО к/]ента-Гlрофиl) через контрольно-каосовый аппарат и
блаttки ст11огой о,гllетносl-и. ГIотребит,еJIIо выдается I(ассовый чеtt иJII,I один эl(земпJlяр бланка
Nlе.llИЦ1.1НСI{YIО

сl,рOгол"I ()Tllc,l IIости,

lloil l l}ерх{даюш{ие приеN1 IjаJ]иrIных деIlег,
6. ()r,BeTcTBeIl llt)cl,b, прil Bil lt обя,заtl HocTrI cTopotr.

5,

о

1

. Зака,з.tliк обяз;t;l:

заклIоIILIть догов()р Iia гIредостtiвление ус,пуг;

Предоставить (rrри необходltь,Iости, оформленные согласно инструкции списки
рабоr ниt<ов предприятия для ll]охо)(деrlия медициtlского осмотра);
выпоjlFtя,гь требования, обеспечивающие качествеItнOе предоставление платной
\,IедицLlI,1сltой ус.lrуги, включая предоставлеttие необходимых для этого сведений;
cBoeBpelvletlHo оп"патить стоиN,Iость предоставленных медицинских стома,r,ологических
I

},слуг.

ооо
\Ie-]11 цI.1нс

кfiеuта-просilи> несет полнуIо ответствеFtность

за

окaвываемые платные

Kl{e сl,оN,Iатолоl,и ческие },слуги и гарантирует:

,

cI]oeBpe\{eHHoe l] KallecTBeHHoe пре,цостаtsление N,{едицинских стомат.ологиLIеских
) c;lУi ;

о

соблюДение

ооо

<<Щен

санLjl-арно-эпидеN,{иологиlIеского

ре)i{има,

га-Проt|lи> несет ответственность :]а качество и

обоснованFIос,l-ь

пpe-loс,гав.lrIe\lых пла,I,IIых медициIlсI{их cT,oN.,Iаl,ологиt{ecKlIx
услуг.
IJ связt,t с побочнt,rмr эффеrtто]\l ll оOло)Itнениями вOзникшими вследствие биологических
tlсt.беtiIItlс гсl:i ()pl atH]l:]\{lI ооо
<<lеrlr,а-I1росРиli не нссеТ отве1ствеFIности за наступление
t\C,luluhtlCHItI"i
a tr ti_l

юJ

ен

I t

ооо

. ес,lИ lljlатная N,Iедицинская с,гоматоJlогlIческаЯ услуга была оказана

e.\I

в с

ех

н еобх

одип,rых тр еб

о в

с

аниЙ.

оовобождается оТ ответствеI-IностИ за неисполнение или
HeНi]J_le7iaщee исполl]ение обязагtitостей по
оказанию платной медицинской
сто\Iа,го,]огLt.tесttоi.t Yсл\ ги, что это произошло вследствие непреодолип,той силы, FIаруrUения
пацilен

I()\1

<<fiеrrта-Профи>>

сн()и\ tlбя,l;.lHIltrg 19fi.

В c.lr,,lae IleKaLIecl,I]eIlHOгo оказаниrl N,lедllциIlскоt:i с.tсlплагологической 1слуги на п"rtатной
осIIове. пов,горное ее ока:заIIИе проводиТся за ctleT средств ООО кrЩента-Профи>.
контроль за организацией работы по оl(азанию платньlх Nlедицинских
сто\Iа,I,о"lогиlIеских усл},l' и качествоN.{ выполнения пJlатных N,{едицинских стоматологиLIеских
\ c,li г FiаселеIlиIо, предпl]иятиям,
уLIрежденияN4 осуU1ествлrIет директор ООО <<!еrIта-Профи>.
-j,2. ВозrlrtкIUие рil]ног,JIасия по каLIесl,в\,оказания гIJIатных стоN4атолоI.иlIеских услуг
})ег\.IIiр),к)l,ся N,lех(ду гI.tIlt]eнтoм. оl]гtltlизацлlей (прелприятием) и ооО к,i{ента-Профи> путепt
переl,оворов. IIри невозN.lо)Itности досl,игнуть согласлIя п)/теN4 переговоров стороны

споры в соответствии с лействутоt_tiим законодательством РФ.

репIа}от

