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настоящее Положение разработапо в соответствии с действующим
законодаТеJIьствоМ РоссийскОй Федерации, в частIIости, соответствии с ГрддrдаЕским
КОДеКСОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРации, Законом РФ от 07.02.1992 г. Jllb 2з00-1 ко защите
прав потребителей>, Федеральным закоЕом от 11 ноября 2011 года м з2з-ФЗ коб
основах охраЕы здоровья грашдан в Российской Федерации>, Постаrrовлением
ПравителЬства РоссИйской ФедерациИ от 4 оr<тября 2012 г, }lb 1006 <Об угверждении
ПравиЛ предостаВленЕЯ медицинсКими оргаНизш{Еями платньD( медицинскЕх услуг).

ПоложенИе опредеJUIет условия и порядок предоставлеЕIая ппатньD( медицинских
услуг (дапее платнъI€ услуги) Обществом с ограЕиченной ответственIIостью кЩентр
косметолОгии И ппастI{IIеОкой хируРгии> (даrrее - КrпrнИка) пшдиенталл с цеJIью более
поJIного удовлетворения потребности населениrI в медицинской помощи. Попожение
яыuIется обязате.lьнъпrл Для испоJIнения всеми подразделениrIми Юlинrдси.

Настоящее Положение в ооО <Щентр косметологии и пластЕческой хирургии>(лlее - Клиника) опредеJIяет: j

условиЯ предостаВпеЕия платЕьD( медицинскllх услуг и порядок их оплаты,, порядОк внесенИя депозита и возврата неизрасходовtlIIньD( денежньD( средств,о порядок вьтлачи и исIIользования дисконтIIьD( (скидочньпt) карт в Iопrн-ике.

;""Н"#:;"ffi;r#J":ЖiН*"JТЖ1"#ffiТгJ*"r'fi fr ,"",^n,n,aft жжеЗаказчиками по доюворtlп,f оказаниrI медицинских усJIуг в Клинике.ооо кL{е'*гр косметологии и пластической хирургии) зарегистрироваЕо по
юридичеСкомУ адресу: 62014, Свердловская область, г. Екатеринбцlг, ул. Московскtlя,
дом 19.

Адрес фактического ос)дцествлеЕия деятельности: 6200|4, Свердловская
область, г. Екатеринбурц ул. Московская, д.19.

СвидетелЬство О внесении записи в Единьй государственньй реестр юрид{ческих
лиц (ОГРН 1036603 1 5 1265).

Лицензия Еа осуществление медицшIской деятельЕости J\ib ло-66-01-006267 от

_ Екатеринбург,ул.Вайнер434-б,тел.312-00-0З). ' -__

Клиrпrка осуществJIяет следующие работы }I усJIуги:
при оказании перви,пrой доврачебной медико-санитарЕой помоlrцл в аrrtбулаторньD(

услови,D( по: акушерскому делу; апестезЕологии и реавиматологии; дезинфеrсгологии;
лаборатоРной диагПостике; медицшIскому массФку; операциоЕному делу; оргаЕизации
сесц)инского дела; рентI€ноJIогии; сестринскому делу; стоматологии профилакпаческой;
физиотерапии; фунКциона-тьнОй ди€гЕостике; эпЕдемиологии;

при окщ}ании первиrшой врачебной медико-санитарной помощи в аtuбулаторньж
условиlIХ по: оргапизации здравоохр€lЕеIIиrI и общественЕому здоровью; педиатрии;
терапии;

при оказании перви,пrой врачебной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по: клиничеокой лабораторной диагностике; орг€lнизащии
здравоохраЕеЕия и общественIIому здоровью; педиатрии; терапии;
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при ока:}ании первичной специализировzlЕЕой медико-сiшитарЕой помощи в
амбулаторЕьж условиях по: акушерству и гинекологии (за искrпочением использованиrI
вспомогательньж репродуктивньD( технологий и искусствеIIного прерывания
беременности); анестезиологии и
дерматовенерологии; диетологии;

реаЕиматологии; гастроэнтерологии; дезинфектологии;
кардиологии; кJIиническоЙ лабораторной диагностике;

колопроктологии; косметологии; неврологии; онкологии; ортодонтии; остеопатии;
оториЕолариЕгологии (за искJIючением кохлеарной имплантшдии); офтальмологии;
пластической хирургии; психотерапии; пульмонологии; рентгенологии; сердечно-
сосудистой хирургии; стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической; травматологии и ортопедии; уJътрЕt:}вуковой диtлгностике;, урологии; физиотерапии; функциоНапьной диiгностике; *rpyp.r"l челюстЕо-лицевой
хирургии; эндокриЕОлогиц; эЕдоскопии; эпидемиологии;

при оказании перви,пrой специаJIизировшrной медико-санитарной пом9щи в
усповиях дневIIого стационара по: акушерству и гинекологии (за искJIючением
использоваIIиII вспомогатеJIьньD( репродуктивньD( технологий и искусствеIIного
прерывани,I беременности); анестезиологии и реаЕиматологии; гастроэнтерологии;
дезинфеlстологии; дерматовенерологии; кардиологии; кrrинической лабораторной
диtгностике; колопроктологии; IIевродогии; оргаЕизации зд)авоохранения и
общественному здоровью; оториноларингологии (за искJIючением кохлеарной
имплантаrlии); офтаьмологии; психотерапии; рентгеЕологии; сердечно-сосудистой
хирургии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии;
физиотерагlии; функциона-пьной диагностике; хирургии; чеJIюстно-лицевой хирургии;
эЕдокриЕологии; эндоскопии; эпидемиологии;

при ока:}аЕии специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинСкой помоЩи органиЗуIотся и вьшолняются следующие работы (услуги): при
оказаниИ специапизированной медицинской помощи в условиях дневного стациоЕара по:
эндоскопИи; прИ оказаниИ специilIиЗировшrной медицинской помощи в стационарньD(
условцдЕ по: акушерству и гиЕекологии (за искlпочением испоJIьзования вспомогательНьD( : -.- -

репрод/ктивньD( технологий и искусственного прерывания беременности);
анестезиологии и реаЕиматологии; гастроэнтерологии; дезинфектологии; .щ-rетологии;клинической лабораторной д{агЕостике; колопроктологии; операциоЕному делу;оргЕlнизации зд)Еlвоохранения и обществеЕному здоровью; оргttЕизации сестринского
дела; оторинолариЕгологиИ (за искJIючением кохлеарной имплаrrтации); педиатрии;
пластичеСкой хируРгии; ренТгеЕологии; сердеIшо-сосудистой хирургии; сесц)инскому
делу; травматологии И ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике;
урологии; физиотераrrии; функциональной диагностике; хцрургии; хирургии
(абдоминальной); челюстно-лицевой хирл)гии; эндоскопии; эпидемиологии;

при проведении медициЕских осмотров, медицинских освидетельствовшrий имедициЕСкIа( экспертиз оргilйзуются и вьшоJIняются следующие работы (услуги): припроведении медицицсккх осмоц)ов по: медицинским осмотрап{ (предварительным,
периодическим); медициIIским осмотраМ (предрейсовьп.r, послерейсовым); припроведениИ медициЕскиХ экспертиЗ по: экспертизе качества медицинской помощи;
экспертиЗе профессИональноЙ пригодIости; экспертизе временной нетрудоспособности.
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платные медициIIские услуги, оказываемые в Клинике, перечислены в
Прейскуранте (приложение Ns 2 настоящего Положения) и ршмещены на
информационном стенде и на сайте Кшлники.

настоящее Положение явJIяется документом, реглаN,lентирующим поведеЕие
пациента (законньur представителей) при обращении в Клиrшку. Полохение явJuIется
обязательными для пациеЕтов, обратившихся за поJIучением медицинской помощи, а
также дJUI иньD( лиц, нtlходящихся на территории К-тпаники.

1. основные поЕятия
(псполпитеJIь) - медицшIское rФешдение, предоставJIяющее шлатЕые медицинские
услуги потребителяIr,t ;

<(заказчик> - физическое (юридкческое) лицо, имеющее HElI\{epeHиe заказать (приобрести)
либо заказывfltащgg (приобретающее) платньI€ медициIIские услуги в соответствии с
договором в пользу потребителя;

(<качествО медпцинской помощп>) - совокупность харtжтеристик, отракающID(
своевремеЕЕость оказанЕrI медицrдrской помощи, правЕльЕость выбора методов
профилакгики, диагностики, лечения и реабилитации rр"Ь***ии медицшIской помощи,
степенЬ достижеЕиrI заплаЕироваIIIIого результата;

(медицпнская помощь}> - комплекс мерогrриягий, направлеЕньD( на поддерж€lние и (ишл)
восст€шIо&пецие здоровьЯ и вкJIючаюпшх в себя предоставление медицинских услуг;

(<медицинскаЯ ус.гtугD) - медицинское вмешатольство или комIшекс медицинских
вмешатеJIьств, наrц)авленIIьD( на профилактику, диапIостику и лечение заболеваний,
медициIIскую реабилитшlию и имеющш( с:II\{остоятеJIьIIое законченное значение;

: (медпцинское вмешатепьство>} - выцоJIЕяемые медицинскrам работником по отrrошению
к пшIиенту, затрагиваютцие физичес*Ъ" "* пси)с,Iческо..о.rЬ". 

";;;;;u " ^n",o*".профилаrстическ)aю, исследовательскую, .щагноститrескую, лечебную, реабилитшционнуIонаправпеЕностЬ видЫ медицшIск}D( обследований и (и.тп,r) медицинских манитryпяций;

<(медпцпцская деятеJIьность>> - профессиональЕшI деятельность по оказанию ,медициЕской помощи, проведению медициЕских экспертиз, медициЕскЕх осмотров имедицинскЕх освидетеJIьствовшrийэ санитарЕо-противоэпидемических
(профилалстичесюоr) мероприягий;

- ((медпцинская оtriганизацпш> - юридическое JIицо независимо о, ор.*йilIионно-
правовой формы, осуществJIяющее в качестве осЕовIIого (уставногф вида деятеJIьностимедициЕСкуIо деятельностЬ на осIIовании лицеЕзии, вьцанIIой в порядке, устЕlновленномзаконодатеJIьством Российской Федерации;
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(медициНскцй работнию> - физическое лицо, которое имеет медицинское иJIи иное
образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные)
обязаrrноСти которого входит осуществлеЕие медицинской деятельЕости;

((пацпент) - физическое JIицо, которому окtlзываотся медицЕнскaя помоrr,гь иJIи которое
обратилось за оказаЕием медицинской помощи пезависимо от н€tличиrl у него заболеваrrия
и от его состояЕия;

(платные медпцинские услугп) - медицинские услуги, предостчlвJIяемые на возмездной
осцове за счет личньD( средств Iраждан, средств юрид{ческих лиц и иIIьD( средств на
основаниИ договороВ, в том числе договоров добровольЕого модицинского стрtlхования;

<<потребпте,пь> - физическое лицо, имеющее наN{ерение получить либо полуrающее
платЕые медицинские услугИ лиtIIlо в соответствии с договором. Потребитель,
получшощий платные медицинские услуги, явJIяется пациентом, Е& которого
распростран,Iется действие Федерального зtlкона "об ocHoB€lx охраны здоровья граждан в
Российской Федерации'';

<<территориаJIьная программа государственных гарантий окiвiшия гражданам
РоссийскОй ФедераЦии, прожИваIощим в СвердловскоЙ области, бесплатной медицинской
помощи)) - процрап,rма медицинской помощи населению, оказываемаJI медицинским
г{реждеЕиеМ Еа бесплатной дJIЯ населеЕиrI основе и финансируемая из средств
государсТвеЕногО бюджета и средстВ обязательНого медицинского стрzжов€}ния (да_тlее -омс) Клиника Ее входит в систему омС и не ,,редостЕtвJIяет медицинские услуги по
ОМС;

(полис медицинский страховой>> - стр€rховой документ (ценная буruага), вьцаваемьй
застр€жовапному, удостоверяющиЙ факт страхования в данной страховой медицинской
организации и опредеrrяющий объем оказания медицинской помощи в соответствии с

2. Уеловпя предоставJIенпя платных медицпнских услуг
2, 1. IGrинrлса предостtlвJIяет платЕые медrциЕские усJIуги:
- цри цредоставJIении меддцfiской помоIщ{ лшIап4, не имеюIщпr4 права Еа поJýлIеЕие
беогrrrатrrой медпцтнской помоuи по Территориальной програп{ме государственньD(
гарантий;

- по желанию потребителя (заказ.пrка), вкJIючая в том числе:
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2,2, Платные услуги предоставJUIются в виде профилактической п лечебно-
диагностической помощи и реабилитации и осуществJIяются:
- по договорам с физическими (грахдапами Российской Федерации, иЕостр;шца.пли) и
юридичеСкимИ лицаN{Е (предприятиями любьтх форм собственности, уч)еждениями,оргaшизшIиями, органами упрtвлениrl здравоохранения);
- по договорапл добровольЕого медицинского страхованиrI.
2,3, Юпrника Ее предоставJUIет платЕые услуги при состояЕиrD( пациеЕта, требующих
окаваЕЕя неотложЕой и экстренной медицинской помощи (в соответствии со ст. 21 Фз }lb
з2з), п прИ отсутствиИ закJIюченного договора на оказани" .rnuouo, медицинских услуг.

3. Организация предоставления платных услуг и оформления документов.

3.1. Порядок предоставления платных медицинскпх уclryгз,1,1 При оказаЕии платньD( усJIуг Клиника обеспетпвает црашдан доступной и
достоверной информшlией' размещенной дjIя всеобщего ознакомлеЕия ца
ипформациоIIном стеЕде :

_ наимеЕовапие юрIцического лица;
- ад)ес места нФ(ошдеЕия юридического лица даЕные докр[е}Iта, подтвершдающего факТвнесени,I сведений о юридическом лице в Единьй государственнъй реестр юридических
JIиц, с укаi}дIием органа, ос)дцествившего государствеIшую регистацию;- сведения о лицеЕзии на осуществление медицинской деятелъности (номер и дата
регисц)ации' переченЬ работ (услуг), сост€tвJIяющих медицинскую деятельность в
соответствци с лицензией, наименование, 4Дрес места ЕахождеЕия и телефон вьцавшего
ее лицеIrзирующего органа);
- перечеЕь платIIьD( медЕциЕских услуг с )rке}аЕIием цен в рублях;- порядок и условия предоставлеЕия
Территориальной программой;

- ,_ сВедеЕия о медшЩЦскIfх работника.х' УчастВУющих В цредостаВлеЕии ппатнБD(
медицинСких усJrуг, об уровне их профеСсионаJIьного образов* 

" 
квалификшдии;

- режим работы Ктпанrлtrа, график работы медицицских работrrиков;- адреса и телефоны органов исполЕительной власти Свердrовской области в сфере
охраЕЫ здоровьЯ црФкдаЕ, территориЕrльного оргш{а Федералъной службы по Еадзору в
СфеРе ЗДРаВООХРаНеЕИЯ И Территориалыrого оргаЕа Федеральной с.rrужбы по надзору всфере заJIц{ты прав по,цребителей и благопол1..*,.rarrou"nu.
з,1,2, ПеречекЬ платЕьD( медицинсКих усJryг утвер}кдается директором Клиники.
3,1,3, В цlспО работникОв, цриЕIиМающиХ )ластие в окав:lIIиИ платцьD( медицинских услуг,могут вкJIючаться специaшисты из другID( мед{циЕскш уrрешдений, наrIно-_ исследОватеJБскID( инспшугов, высIш{Х- у.rебньп< заведений, принимаемые на рабоrу *u
основаниИ трудовьD( иJIи граждаЕско-прЕlвовьD( договоров.

3.2. Порцдок оформления доIqFментов
з,2,1, оказание медицинской помощи в Клиники осуществJIяется на осIIовании
,Щоговора о предоставJIеЕии платЕьD( медициЕских услуг, дополнительньD( соглаттrений
и прилоЖений К Еему, При закrпОчениИ договорапациенту (законньпt представителям)

медицинской помощи в соответствии с
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предост€lВJIяетсЯ В доступной форме информация о возможности пол)дения
соответствующих видов и объемов медициЕской помощи без взимания
ТерриториальноЙ програJrlмы государствеЕньж гарантий.

.Щоговоры оказаЕиrI платЕьж медициIIских усJIуг содержат следrющую информацию:

государственньй 
реестр юридических лицl

осуществившего государствеIIЕуIо регистрацию;

номер лицензии на осуществление медицинской деятельЕости, дата ее
регистрации с укаi}аIIием перечня работ (услуг), состЕIвJUIющих медициЕскую
деятельIIость медицинской организации в соответствии с ли{ензией,
наименование, адрес места нахождения и телефон вьцавшего ее
лицензирующего орmна;

доJDкIIость, фаплилцр, имя, 91чество (99114 имеетсф {Iцца,_ зgщJII9_чqдащо.г!0 _..._,_,- : . 
:, доIовор от имени испоJIIIитеJIя, и его подпись; фамилию, имя, отчество (если -

имеется) потребителя (заказ.rr.rка) и его подпись. В случае если заказчик
явJIяется юридическим лицом, указывается доJDкность лица, закJIючающего
договор от имени заказчика;

3,2,2,.Щля оформления докумеЕюв IIа первом приеме необходrмо наличие паспорта. За
несовершеЕнолетIIих детей докумеЕты подписывtlют родители или закоЕIIые
предстtlвители. Законному предстilвитеJIю необходимо предъявить следуrощие
док),менты: паспорт (или иной док)дdент, Удостоверяющий личность), свидетельство о
рождеЕии ребенка иJIи ЕЕые правоустtlЕ€lвливающие докуп{еЕты.

платы в palvIкax

с указанием органа,
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пациенты, пол)лающие медицинские услуги по прогрtlп,fмам .щмс, обязаны
предъявить паспорт и полис дмс или гарантийное письмо па оплату медицинских услугот страховой компании.

в оформлении договора может быть отказано в слrIае непредставления
документов, ука.:}анных в настоящем пункте, за искJIючением окtr}ания экстренной
медициЕской помощи.
3,2,з, Согласно действующему зtlконодательству (ст. 22Фз М 32з коб ocHoBtlx охраны
здоровья црахдшr в Российской Федерацип) любое медицинское вмешательство
возможIIо только после добровольного информированного согласия пациента (его
законIIьD( предстtlвителей) Еа медицинское вмешательство, оформленIIого писъмеЕно.
ВРаЧИ КЛИНИКИ В ДОСТУПной форме, подrобно обr""н"ю, n*r"nru* а;;;;представителям) приtIины их заболеваний й проблем, возможные варианты их
дальнейшего развития, суть предлагаемого метода лечения, сроки, возможЕlые риски как
при медицинском вмешательстве, так и в случае отказа от Еего.

клиника предлагает ПациентаI\,l (законньпrл предст€lвителям) подписать
информироваIIное добровольЕое согласие Еа медицинское вмешательство, либо отказ от
цредложенной диагностики, лечеЕиrI иJIи госпитаJIизации.

при отказе пациента (законньпс представителей) подписать информированЕое
согласие на медицшIское вмошательство Клиника имеет право отказать в
предоставJIеЕии услуги согласцо действующему законодательствУ, За искJIючением
пациентов, Е)Dкдtlющихся в экс,гренной медицинской помощи по жизЕенЕым
покil}tlниям (ст. 20 ФЗ },l!t 32З коб осIIовах охрfiIы здоровья граждан РФ)).
з,2,4, По окончаЕии каждого этапа лечеция пациеЕтап{ (законньш представителям)
вьтлаются исчерпьтRаJощие рекомендации. Все свои действия, а также действия
пащиентов, влияющие на качество оказанцяим медициЕсккх услуг, работники Клиники
тщательным образом докуI!{ентируют. На каждого пациеЕта заводится медициЕскЕlя
карта пациеЕта (форма М 025lу),или история болезни. В ней регистрируIотся
паспортЕые дzшIные, исходное состояЕие, диагноз, ход и результат лечения.
3,1,5. Все полrIеЕЕые в Клинике иJIи предоставлеfiные пациентапdи (законньпr,tи
П_РеДСТ€IВИТеJUIМИ) ,. ,ДИаГНОСТИТIеские матерЕtlJIы (лабораторЕые исследованЕя; :.-- рентгеновские снимки, закJIючения специалистов других медицинскID( rфейений и
т,д.) так же прилагаются к медицинской карте. Все эти докуп{оЕты явJUIются
собственНостьЮ Кшrники И храшIтся в архиве согласно действующему
законодательству.
з.l.б. Сведения, явJIяющиеся по закоЕу врачебной тайной, могуг бьrгь сообщены только
самому пациенту (законныIr.r представителям) и лицtlм, предоставившим нотариально
оформленнуIо доверенность. .Щопускается продоставление этих сведений без согласия
пациеIIтоВ ToJIЬKo по требоВаниЮ правоохр€lнительньD( органов, а таК же В других
случшIх, предусмоТренIIьD( законодателъством. Адвокату пациеЕта (законньu<

--предстtlвителей) информация, относящйся к врачебной тайне, предоставJIяется-только
по предъявлеЕию доверонности, заверенной нотариусом.
з.1-7. По письМеЕЕомУ зшIвлениЮ пациеЕта (законньпr представителей) работники
КлиникИ могуТ подготовить вьшиску из медицинской карты (эпикриз), какую-либо
справку или сделать копию какого-либо докр{ента или карты. В связи с плановой
занятостью врачей и средЕего медициЕского персонала на оказаЕие этих услуг иногда
,требуется значительное время.

l-
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з.1.8. Клиника вьцаеТ пациеЕту следующие медицинские документы:
- выпискУ (эпикриз) с укшанием ди€гЕоза, рекомендаций, назначений;
- резуJьтаты лабораторньD( исследований;
- протокол проведеЕIIого диtгностического исследования;
- рецепты Еа рекомендуемые лекарства;
- Еапр€вле}Iия ЕадопоJIIIительные диагностические обследования (при необходимости).

3.3. Порцдок оформления плflтных медпцпнских усJrуг.
3,з,t, Пациент, lамеющий желание полуtIить консуJьтшIию врачей-специЕtпистов Кпиники,
записывается на црием по тел. 8 (343) 228-28-28.
З,З,2, Пациент прID(оДrг в центр за 15-20 минут до назначенного времени. Адплинистратор
предоставJIяет дJIя ознакомления .Щоговор на платные медицшIские услуги, который
пациент подIисьтвает. Также дjIя ознакомлеЕиrI trредоставJuIются настоящие Правила и
Правила поведеЕи,I пациеЕтов и посетителей в ооо кЩентр косметологии и пластической
хирургии), Адrлинистратор оформляет медицинск).ю карту пациента либо историю
болезни.

з,з,4, В кассе производится денежЕьй расчет с пациентом при оплате наличными
средств€tп{и с примеЕеЕием коЕтроJIьЕо-кассовоЙ мilци}Iы и вьцачей документов с,грогой
финаrrсовой отчетности (кассового чека и приходного ордера). При оплате безналичныпл
расчетом оплата осуществJIяется через банковский терминал.
з.з.5. Пациент проходит в кабинет врача Еа первитшуIо коЕсультацию (прием).
3.3.6 Понятия первичЕою и повторЕого приема:
Первичный прием - пepBrтtlнoe обрапlение к специаписту
Повторньй прием - повторное обрагцение к одIому и тому же специшIисту по одному и
тому же сJIучаю заболевания в течение определеЕного срока с момента первичного
обратценИя в рап{ках одЕого кJIинического сJIучая. Максиtrлальные сроюr для повторного
приема - б месяцев. Вид приема опредеJUIет врач-специалист исходя из конкретной
кJIипической сиryации. В сlryчаg ocTpbD( состояний повторньй прием возможен в рап4ках
наблюдения до вьвдоровлеЕиrI пациента В слrIае хроЕических состояний повторньй
прием -возможеЕ до достюкениЕ ремиссии. Повторньй прием назначается врачом и
требуеТ выполненИя срокой, у***""о цри предыддцa* *о""у*тфовании.

3.4. Порядок возврата пацпеIIту денежных средств.
з.4.1. ПорядоК возврата ЕапитIцьD( деЕежньD( средств в донь ока}t}ния услуги.

Возврат деЕег пациенту (законньпл представителям) в деЕь полrIеЕия медициЕских
услуГ прои3водИтся на основаЕиИ письменнОго заявлеНиrI с указанием фаrчrилии, имени,
отчества и ToJIЬKo цри предъявлении докумеЕтц Удостоверяющего JIичЕость (паспорт или
документ, его замеЕяющий) и чека. После подписtlния дироктором цоIIтра письменною
заявления, пациент (законные представители) получаот доньги за Ее окil*lЕные услуги.
Вьцача денежньD( средств цроизвод,Iтся из операционной кассы.
З.4.2. ПоРддок возвРатd IIаJIичIIьD( деЕеЖЕъD( средСтв не в денЬ полуIения услуги.

возврат денег пациеЕту (законньпu предстtlвитеJulм) не в день получеЕия
медицинских услуг шроизводится только из главной кассы организации на основании
пЕсьменного зiulвлеЕия с ука:tilшем фамилии, имеЕи, отчества и только при предъявлеЕии
докумекта удостоверяющего лицIость (паспорт иJIи докуменъ его ЗаrrлеНяЮЩиЙ).
заявление подписЁтRает директор цеIцра. ,щля возврата деЕег из главной кассы
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организации состЕIвJUIется расходЕьй кассовый ордер (форма ко-2). ,ЩополнительЕо кзмвлениЮ прикJIадыВаетсЯ кассовый чек, подтВерждающий произведенную оплату.з,4,з, Возврат деЕег пациенту (законньпr.t представителям), оплаченньD( в безна_тrичной
форме, независимо от дЕlI получеЕия услуги, осуществJшется безпаличным путем на картудержатеJUI прИ предъявлении кассового чека и кредитной (платежной карты) карты. ,Щ.пявозврата безна,тrичrrъп< деЕежЕьж средств *жже необходимо письменное зшвление,подпЕсаЕIIое директором центра.

4. Форма предоставления платных уqгryг
4,1,ПриеМ пациентоВ осуществJIяется в помещении К.тпrники по предварительнойзаписи, Время работы с 8.00 до 20.30. В субботу и Boc*pece*u..9.00 до 17.00.График работы специаJIистов опредеJIяется в рабочем порядке. Порядок работы впраздIичЕыФ дЕи устаIrавливаотся црика:}:ll\,fи директора

Пациент записывается на необходимые arуt'r.о"чиЕские услуги (консультативньйприем) предварЕтеJIьЕо лиtIно 4ли по телефону s Q4з)228-28-28" Лабораторные
исследов€lниrl проводятся без предварительной записи, по факry обращения пациента вКлиlпаку в рабо,пае дни с 9.00 до 10.30 в суббоry и воскресеЕие до 11.00.4,2' ,ЩенЬ И BpeM,I приёма пациеЕт выбирает из имеющID(ся свободньпс посогласоваIIию С администратором. Пациент явJUIется на приём к врачу в назначенноевремя, Если пациент Ее может прийти в нчLзЕачеЕное BpeMrI, он должеЕ зараIIее
предупреДить об этом ад^{инистратора, желательно, Ее меЕее чем за 24 часа. В слуrае
опоздания пациента более чем на 15 минут, администратор и/и-гпа врач имеет пр€вопе?енести время IIриема ипи дазЕаIIить прием на другой деЕъ. В слrIае
ЕепредвиДеЕIIого oTcyTcTBIIrI врача и Других чрезвычайньrх обстоятельств,
администратор предупрешдает об этом пациеЕта при первой возмохЕости по
контактному телефону, )aказанному пациентом.
4,з' Испо.тrrrитель вправе отказать Пациентаtrл в, медЕцинском обслуживании в
слуIшrх:
- явкИ по поводУ оказаниrI медицинсКих услуГ во время, когда не осуществJIяется прием
соответ9твJд9щим специалцстом иjIи кабипетом;
- явки на прием в состоянии (предцlоложительно) алкогольного или наркотического 

:

опьянения;
_ несвоевременной оппаты за раЕее оказанные услуги;
- явки на обследование и лечебные процедфы без необходимой предварительной
подготовки.
4,4' ПриёМ пациеЕтоВ до 15 лет осуществJUIетсЯ в присуtсТвии родиТелей илИ других
закоЕньD( цредставителей.
4,5, Пшlиент заходит в кабинет только по приглашеfiию медициIrского персонала.
нахощдение сопровождающих пациецта JIиц В кабинете допускается только с
разреIцеЕия лечащего врача и при условии вьшоJIнения всех его щазаний. Во время
первичного осмотра врач устанавливает rrредваритеJIьньй диагноз, опредеJIяет методы,
объём, прогноз лечеЕшI, о чём подробно информирует пациента. Также паrIиент
(законные представители) предупреждается о возможньD( осложнениях в процессе и
IIосле лечения. Результаты осмотра фиксируются в медицинской документации, где
пациецт (законные цредставители) делает письмеIfi{уIо отметку о согласии с
предложеЕIIым плffIом лечеЕиrI.
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4.6. В слlцаg необходимости пациеЕ? может быть паправлеп в Другое медицинское)лIреждеЕи€ для проведеЕия специаJIьIrьж исследоваций, процедур иди операций. В этом

;Ж1"#:* вьJписыRают соответствующее напрЕlвление п/пlлл медициЕское

4.7. Лечапшй врач по согласов€lIIию с 4дминистрацией может отказаться отпаблюдения и лечения пациента в сJIучЕUIх несоблюдения пациентом lаlиrш законЕьD(предстЕвителей Положения о порядке и условиях предоставлеЕиrI платнъD(медициЕских услуг в ооО KIdeHTp косметологии и пластической хирургии>, Правилповедения пациеЕтов и их закоIIньD( представителей в ооо <Центр косметологии ипластическоЙ хирургии), fiарушеЕиlI этических Еорм поведения в общественньтхMecTaJ(, унижеЕия чести и достоинства сотрудников центра.4.8. В случае возЕикноВения спорtIьD( ситуаций между пациеЕтом и представителемКлиники, пациент иJIи его законньй цредставитеJIъ может обратиться по д'Еному вопросук главЕому врачу и директору. 

Г-----4&Y" rДv

претензии и споры, возникшие между Клиникой п пациентом пlплrl законнымипредст€rвитеJIями разрешаются пугем переговоров либо в судебном порядке всоответствии с з.коЕодательством Российской Федерации. Претензионньй порядокдосудебного урегулированшI спора явjUIется обязателъньпrл. Претензия предъявJUIется вписьменIIом виде и рассматривается Клиникой в течение 15 рабочих дней с момента еепол)чения.

5. Качество предоставляемых уqгryг5.1. Медицинская услуга сtIитается оказанной качественIIо при условии, чтомедицЕIrским персонапом бьша стро.го соб.тподена техЕология ее ок&}аниrI всоответствии со стаЕдартами медицинской помощи, и (или) кJIиническими протокола^dиведения больньп< (при их отсутствии - с общепринятой клинической практикой).5.2. Осложнения, }IаступивIIIие после окапаЕия медицинской услуги в слlпrаепесоблюдения (нарушения) IIациентом рекомендаций, данньD( врачом-специалистом(предписанный режим, временЕые о|раничения в выборе продуктов питаЕия,на}цаченпые и соJIIIетIной активносп{ и т.Д.) не явJUIютсяпокfr}ателем плохого качества услуги и осЕованием для претензий к Клинике.5.з. Возможные дискомфорты, вызв€ш{ные спецификой медициЕских методик(технологий), яв"]IяrIсь ЕормаJIьЕой реакцией организма на физическое вмешателъство илихимическое воздействие препаратов, которые проходят в течеЕие разупшого срока и окоторых пациент был заранее предупреждеЕ специаJIистом, не явJUIются показателемплохого качества услуги и основ€}нием дJuI претензий к Клинике.
5.4. Необходимым условием дJIя обеспечения качества предоставJшIемьIх медицинских
услуг явJIяется точное соблюдение и вьшолЕение пациеЕтом всех предписаний ирекомендаций врача, вьшолЕение предписЕшЕого режим4 при необходимостисоблюдения определеЕного режиМа питаниrI.

6. Порядок оплаты платных усJryг
6,1, Щены на платЕые услуги устаIIавливаются в соответствии с действующимзаконодательством.
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6,2, Пациент о''лаIIивает лечение в размере 100 % стоимости плtlнируемьтх в данЕоепосещеЕие услуц по расцеЕкап{ дейотвующего Еа момент оплаты Прейскурапта, в томчисле на осIIоваЕии ПолоЖения <об оплате медицшIскЕх услуг >. (Приложение М 5 )6,4, оплата платньD( услуг производится пугем безнаrrичного расчота через rФеждеЕшIбаrrкоВ иJIи путеМ BEeceHиjI наJIичIrьD( денег в кассу Организации с вьцачей пащиентудокумент. подтверцдающего оплату (кассового .,ы
6.5. По требовшrию лица, оплатившего услуги, Клиника вьтлает <Справку об оплатемедицицских услуг дJIя предостЕвления в налоговые органы РФ> установленной формы.
7. Бухгалтерский учет и отчетность
7,1, ,Щепежные средства, поступ*ощие от окtвания платIIьD( услуг, подлежатпалогообложеЕию в соответствии с действующим законодатеJьством.
7,2, оплата труда работников производится Еа осЕоваЕии ''ПоложеЕия об оrrлате трудаработников'', 5rгвертqдаемого дцректором. 

rrvJrv^v.lu)l

8. 0тветственность прп предоставлении платных ус.lrуг8,1, В соответствие с закоЕодателъством Российской Федерации Клиника несетответственность перед потребителем за неисполнеЕие иJIи IIенадлежап{ее исполнениеусловий Еастоящего Положения в/алц договора, несоблюдение требований,предъявJUIемь.х к методаI\,r ДиагЕОстики, профилактики и дечения, ршрешеЕным натерриторИи РоссийСкой ФедеРацЕЕ, а также в случае причиЕениJI вреда здоровью и жизниПациента.
8,2, Потребители, пользующиеся платЕыми медицинскими услугalми, вправе предъявJштьтребованИя о возмещепиИ убьтгков, прирrIIеЕIIьD( неисполнением или ЕенадлежЯТIIИмисполЕеЕием настоящего Положе."ия и/или договора об оказании платньIх медицинских
услуг.
8.3. Клиника освобождается отответствеЕIIости (ч.2 п"1 cT.40l Гражданского КодексаРФ) за неиспоJIIIение иJIи ненадлежатцее Есполнение платIIьD( медицинских услуг, еслипри той степени заботливости и осмотрительЕости, Ki}KaJI требова_rrась от медицинскогопepcoнaJla бьши приЕяты все меры дJIя ВЦrёжащего испоJтIIения своих обязателъств.8.4. trGrиника освобождается от ответственЕости за неисполIlеЕие иJIи IIенадлежатцееисполнеЕие платной медицинской услуги' если докilкец что ЕеисполЕеЕие илиIIенадлежатrIее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы (военные

действий, эпидемии, коммуншrьные аварии и т.п.).

9. Контроль за предоставлением платных медицинских уqrryгКонтро,ть за оргшIизацией работы по оказаЕию IU.'TH'D( медицш{ских услуг и качествомвьшоJIнени,I К,rп,rникой платньD( медицинских усJrуг населению и порядком взимания
денекЕьIХ средстВ с населениЯ осуществJIяет Министерство здравоохрац.ения
свердловской областй, а также другие государственные оо.u"r.*ии, на которые всоответствии с закоЕап{и и ЕIIыми прutвовыми актап,tи федера-пьного и региональногоypoB}Ir{ возложеЕа проверка деятельности медицинских 1..треждений"

10. .ЩополнЕтельная пнформация
оченЪ в€DкнО осознание такого факта что все вместе: высок€ш ква_гrификация врачей,

ТеХНИЧеСКаЯ ОСЕаП{еЕIIОСТЬ КЛИНИКИ, ПРИМеЦеЕИе НОВейШИх методов диагностики и



1з
лечеЕи,I и т,д, все же педостаточно для полуIеЕия наилrIшего результата при оказаЁиимедицицской услуги.

требуется €lkTиBпoe yracTиe сtмого пациента (законньп< представителей) и без этого

fiffi:"КаЯ 
УСЛУГа Не МОЖеТ ОбеСПеЧИТЬ В 100 О/о слуrаев положительньй результат и

ПеРечень доIqFмеЕтов, ПРИЛОЖение Л} 1

регламеПтирующИх предоставлешие платных медицицских усJIугв ооО <<Щептр косметологип п пластшческой хпрургIIи).
Гралqдаrrский кодекс Российской Федераrдша.
Наrrоговьй кодекс Российской Федерации.
Федераrьньй закон от 21 ноября 2011 года м з23-ФЗ коб основах охраЕы здоровьягращдffI в Российской Федершдии>

;Ё" " 
РФ от 29 ноября 2010 г, м з26-ФЗ "об обязатеrьном мед.IциЕском страховании в

Закон РФ от 07.02.1992 -hlb 2300-1 <<О защите прав потребителей>.
ПостановЛение ПраВительства РФ от 4 октября 20п;.м 1006 <об утверждеЕии ПравилпредостЕlвлеЕия медицинскими оргtlнизациrlми платньD( медицинских услуг).устав ооо <цецтр косметологии и пластической хирlргии).

Прпложение ЛЬ 2
Прейскурант (перечень платньD( услуг)

.]\l! 2
,Щоговор на платные услуги

Прилоrкенпе Л!r 4.
Список врачей - специалистов

Приложепие ЛЬ5
ПОЛОЖЕНИЕ

<<Об оплате отдельных категорий
медицпнскЕх ус.пуD)



(УТВЕРКДЕНО)
Управляющим ООО <Щентр косметоло тии и
пластической хирургип ИП Нуделъмаlr,Lr-Рg 2022r.

А.с.

ПОЛОЖЕНИЕ
(ОБ ОПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ>

1. оБщиЕ положЕния
1,1 Положение коб оплате медицЕнских услуг) ООО кЩентр косметологии и гrластцческой
хирургии> (далее - Положение) разработано в соответствии с фашданским Кодексом
РоссийскОй ФедераЦии, Зшсоном РФ от 07.02.|992 }ф2300_1 (О зяпIите прав потребителей>>,

ФедераьНым з:uФЕом оТ 2|.t1.20I1 N 323-ФЗ коб основах охрЕlны здоровья цраждан в
Российской Федерации>, Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 коб
утверждении Правил предоставлениrl медициЕскими оргilнизшIиями платнъD( медицинских
услуг).

1,2, Настоящее Положение в ооО <Центр косметологии и шластической хирургии> (даrrее -
Клиника) опредеJIяет:

о условИя предоставлениЯ платньD( медицинскЕх услуг и порядок ID( оплаты,

о порЯдОк вЕесеЕия депозита и возврата Ееизрасходок}ЕIIьD( денежньD( средств,

, порядок вьцачи и испоJIы}оваЕиII д,IскоЕтнъD( (скlцочньпс) карт в Клинике.

о ответствеIIность за нарушеЕие условий настоящего Положения.

1.3. НастОящее Положение обязагеJIьно к испоJIнению всеми Пациекгапrи, а также Заrсазчикаrrли

по договорЕlм оказания медицинских услуг в Клинике.

2. УСЛОВИЯ IIРЕДОСТАRIIЕНIUЯПЛАТНЪD( МЕДИЦИНСКID( УСЛУГ В КЛИНИКЕ
И ПОРЯДОК ИХ ОПJШГЫ

2.1. В стоматологпческом отдеJIенпи Клиники:

2.t.1. В сJЦлIае орюдонтическог0 лечеЕия на системе элайнеров кФлексилайнер> иJIи

О КЛИническое перви.rtrое обследовапие ортодонтического пациента: 3D скшrирование

(СНятие слепков), фотографирование паш{ент4 изютовление и измерение KolrтpoJrьEo -

ДИаГЕостЕческих моделей, fiIализ ортопttЕтомограпdмы, €шаJIиз КI расчет

ТеЛеРеНтгенограI\dмы, обсуждение с пациентом резуJIьтатов обследования.

О 3D МОделrФоваrrие: вкJIючающего в себя плшrирование и создаЕио виртуального



результата ортодоЕтического лечеЕЕя Еа осЕоваЕии зD сканов чеJIюстей (слепков
челпостей), фотографий пшIиента, оккJIюзионЕьD( фотографий зфов, анализа
оргопантОмоIраммы (огпг), телерентгеЕограI\{мы (трг), компьютерной томограп{мы и
состtвленЕою врача плаЕа лечения.

2,1,1,1, В случае даrrъпейШою отка}а Пациента от ортодоЕтическою лечеЕиjI или изменения
ппана оРюдоrrшчесIФг0 лечеЕия стоимость оказаЕIIьD( услуц указаЕньD( в п.2.1.1. настоящего
Положения, Пациепту (Заказчику) не возврап{ается.

2,|,2, Клиника и Пациент (Заrсазчик) могуг цредварительно сопIасовать ориентировоtIную
стоимость лечения (в том числе, ортодоЕтическою иJIи ортопедического). Информация о

_ тоtIной (окончагельной) стоимости всею ортодоЕтического (илпr ортопедического) лечения не
можеТ быгь изначаrrьнО предостаВлена Пациенry ýаказчику), т€к как она (стоимость лечения)
и хоД всею лечения во многом зЕlвисят от собrподения Пациентом режима.лечения
(cBoeBpeMeIIHbD( явок Еа приемы, вьшолнеЕия рекомендаций лечащею врача), а также от
иЕд{видУаJIьньп< особенноСтей оргшШзма ПацИента (В том числе, от быстроты реакции
организма Пшшента на проводимое лечеЕие, от выявJIеЕи;I в процессе лечениlI аплергических

решсциЙ Еа испоJIЬзуемые материапы Е препараты и т.д.).

2.|-з- Клиника переД Еачапом ортодоЕтЕческого лечения может предоставить Пациенту
(ЗаказчикУ) инфорМациЮ о стоимосJи ocEoBHbD( цредполагаемьD( этiшаJt .орmдонтического
лечеЕия (которые в дальнейшем могут измениться) в виде Счета (далее - Счет). В слуrае
ортодонтического лечеЕия на:

, системе элайrrеров <<Флексилайнер>> - Пациент (Заказчик) опла!Iивает 50Уо от суммы,

указанЕой в Счете. Оставшуюся сумму по Счеry оплачивает Клинике в течение 2-х

цен В прайс-листе К.тrинике, оставшаяся неоЙлаченной суN[ма по Счету подлежит

перерасчетУ по ш(туальIIомУ прайс-листУ Клиники Еа момеЕт оказания

соответствующих медицшIских услуг Пациенry. Пациент (Заказчик) имеет право

ОПЛаТИТЬ 1007о От Срсмы, УказанноЙ в Счете, перед проведеЕием ортодоЕтического

лечения.

СИСТеме элаЙнеров <<ИнвизилаЙн> - Пациент (Заказчик) оплачивает 80О/о от суммы,

УКаЗанноЙ в Счете. Оставшуюся с}мму по Счеry оплаIIивает Клинике в течение 2-х
---

МеСЯЦеВ--С Йомента выставлёния Счета. При этоЙ, в слrIае поспедукiщею изменения

ЦеЕ В ПРаЙС-шrсте Клинике, оставшшIся неоплаченной сумма по Счету подлежит

ПеРеРасчету по tlктуальЕому прайс-лисry Клиники на момент оказЕlния

соответствующих медицшIских услуг Пациенту. ПаIrиент (Заказ.пrк) имеет право

оплатить 100о/о от суммы, )rказанной в Счете, перед проведением ортодонтического

о
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лечения.

2,1.4, В слуrае потери элйнера" а также его деформации и попомки по вине Пациента (в

частности, В связИ с несобтподеЕием рекомендаций по ею ношению, храЕению,
испоJIьзоваrrию) Паrдиеlrт (Заrсаз.п-rк) дополЕителыIо оплатIивtlют сюимость IIового
(дополrrит-ельного) элайнерц расходньD( материzrпов и рабоry врача.

2,1,5' Клиника может предоставить Пациенry (ЗаказчикУ) информшдию о стоимости
предполагаемою этапа ортопед{ческого лечения В вIце Счета (далее Счет на
ортопед,Iческие услуги). Пщиеrrт (Заказ.плк) на свой выбор оплаIIивает 50% иrп,I 100% от
с)д{мы, указаrrной в Счете Еа ортопедические услуги, перед началом эftша ортопедическою
лечения Пациенry. В с.тryчае выбора 50% предоIUIаты, оставшуюся сумму по Счеry на
ортопедические услуги Пациент 

,(Заказ.шк) 
оIшаIIивает в денъ зilвершения ока:}ания услуц

указанIIьD( в Счете на ортопед{ческие услуги. При эmм, в слуrае последующею изменоЕия

цен В прайс-листе Клинике, оставшаJIся неоплаченной срша по Счеry Еа ортопедIческие

услуги подJIежит перерасчету по акгуЕlJIьному прайс-лисry К-тплники на момент оказания

соответствующих медицинских услуг Пациенту.

2.2.В пных отдеJIениях Клиники:

2-2-1. Консуrьтативные приемы врачей, лабораторные и инструп(ентапьIlые методы

обследовшrиЙ (вкrrrочая узи, рентгенологическ}lе исследования, кI мрI экс
эхокардиография, электроэнцефаrrография, эндоскопия И т.д.), терапевтические и

хирургшIеские аппарагЕые (лазерные, радиочастотные, ультра:}вуIовые и тп.) процеди)ы, а

также медицинские усJýги, которые окЕlзътRаются в ptlмKax стаIIиоЕара предостtlвJIяются на

условиях l00% предоЕпаты.

2.З. Оплата медЕцпнских усJIуг производитсяв рублях.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕПОЗИТА И ВОЗВРАТА НЕИЗРАСХОДОВАННЫХ

ДЕНЕЖIIЫХ СРЕДСТВ
3.1. Пациент (Заказ.пак) имеет право по своему желаЕию внести на счет Клиники денежЕые

средства дJIя оплttты предстоящих медицинскlтх услуг Пациенту (депозит).

3.2. ,Щешозит может вноситься в безнали.пrом порядке (пугем перетIисления денежЕьD( средств

на раЪчетньЙ счет Клиники) иJIи в нали.пrой порядке (пугем внесения н€uIиtIньD( денежньD(

средств в кассу псполнитеrrя).

3.3. Клиника приЕимает депозит от Пациеrrта (Заказчика) при условии предоставлеIlия

последним соответствующего заявления Клинике.

3.4. В слуцае если медицинские услуги Пациенry бьши оказаны на меньшуrо супrму (чем



cyr\fмa внесеЕIIого депозита), Пациент (Заказчик) предост€lвJIяет письменное заявлеIIие за
своей подписьЮ в бумажнОм виде в КлиникУ о возврате Ееизрасходованной суN{мы депозита.
Возврат неизрасходованной суммы депозита осуществIIяется в юм же порядке, в котором
изЕачаJIьно был внесеЕ допозI.fг (безнаlптшrом или наличном), в течение 10 рабочих дней с
момента поJгrIения соответствующего заявJIения.

4. порддок вьцАчи и испоJьзовАния дисконтнъD( (скrцочных) кдрт
4.1.oбщиeпoлoжeнПяoДПскoнтныx(cкпДo.rпьrx)каpтаxКлиники:

порядок въцачи дисконтньD( карт размещен на сшiте Клиники wrvw.plastic-surgery.ru в

разделе "Скидки и дисlФIIтные KapTbD

4.1.1. ВладельцаrrЛИ ДИСКОЕтЕьD( карт Клиники могуг бьrrь только физические лица.

4.1.2. .ЩисконпIzuI карта Клиники не явiIяется банковской, платежной или кредатной.
4.1.з. Дисконтнш карта может быть передаrrа вл4деJIьцем дJIя поJьзов€lния ближайшим членаN,{

ею семьИ - мужу/ЖеЕе, родитеJIям, детям до 2l года. Члены семьи вJIадельца доJDкны
подтвердить фаrсг родства IIугем предьявJIенпя соответствующих документов в Клинику
(паспорЦ свидетельство о браке, свидетеJIьство о рождении, свидетельство об усьшовлении).

5. отвЕтствЕнность
5.1. В сл}цае нарушеЕия ПшIиенюм (Заказчиком) раздела 2 настоящего Положения,

опродеJIяющею условия предоставJIения платIIьIх медицинскЕх услуг в Клинике и порядок их

оIUIаты, Кrпrника оставляет за собой цраво приостановить начало оказания соответствующих

ImaEoBbD( медициЕскID( услуг до устрtlЕения ПациеЕтом (Заказчиком) нарушений настоящего

5.2. В СJIyIае ЕаступлеЕия форс-мажорньпr обстоятельств (в юм tIисле техническою сбоя,

УГРаТЫ баЗЫ дШrньrх Ее по виIIе Ктшники), Ктшника имеет цраво IIе предоставJIять скидку по

ДИСКОНТНОЙ карте Клиники, информацией о достоверности которой (а также об истинном

владельце дисконтной карты) Клиника не располагает:

5.З. В Сл)лае ЕеодIIократIIою Еарушения (2 и более раза) ПациеЕтом (Заказ.плком) Положения

<<О празилФ( поведеЕиrI пilIиентов и посетителей>, утвержденною в К-тпrнике, Клиника

ОставJIяет за собой право црецратить действие ранее вьцаlrной Паlдиенry @аказ.пrку)

дискоЕтной карш (карт).

5.4. В СЛJлае, если Пациент (Заказчик) подаст в суд на Клинику, и суд не удовлетворит его

ТРебОвшtия, КJпtника оставIIяет за собой право прекраткть действие ранее вьцанной Пациенту

(Заказчику) дисконтной карты (карт).

Положения! _


