
УТВЕРЖДАЮ

Положение
об условиях и порядке предоставления платных медицинских услуг 

в ООО «Стоматологическая Клиника Стволыгин»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления гражданам 
платных медицинских услуг Обществом с ограниченной ответственностью 
«Стоматологическая Клиника Стволыгин» (юридический адрес: 153000, Ивановская область, г. 
Иваново, улица Кузнечная, дом 38, помещение 1, ОГРН 1183702021084, ИНН 3702208622).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
«платные медицинские услуги» -  медицинские услуги, предоставляемые на возмездной

основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании 
договоров оказания платных медицинских услуг (далее -  договор);

«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»;

«законные представители» -  лица, являющиеся представителями физического лица в 
силу закона (родители, усыновители, опекуны, попечители, органы опеки и попечительства, 
представители организация, в которых под надзором находятся недееспособные (не полностью 
дееспособные) граждане);

«заказчик» -  физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в 
соответствии с договором в пользу потребителя. Законные представители потребителя 
являются заказчиками;

«исполнитель» -  медицинская организация ООО «Стоматологическая Клиника 
Стволыгин», предоставляющая платные медицинские услуги потребителям.

3. Настоящий Порядок является обязательным для соблюдения и исполнения всеми 
сотрудниками ООО «Стоматологическая Клиника Стволыгин», а также потребителями 
(пациентами), их законными представителями и заказчиками, заключившими договор оказания 
платных медицинских услуг с ООО «Стоматологическая Клиника Стволыгин».

4. Платные медицинские услуги предоставляются ООО «Стоматологическая Клиника 
Стволыгин» на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и 
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 
установленном порядке.

II. Условия и основания предоставления платных медицинских услуг

3. Основанием для оказания платных медицинских услуг является добровольное 
желание потребителя (пациента или его законного представителя) и согласие пациента (его 
законного представителя) получить медицинскую услугу на возмездной основе.



4. Предоставление платных услуг оформляется договором, которым регламентируются 
перечень предоставляемых платных услуг, условия и сроки их получения, стоимость услуг, 
сроки и порядок их оплаты, ответственность сторон за невыполнение условий договора и иные 
условия, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг».

5. Перечень предоставляемых исполнителем платных медицинских услуг и их цены 
устанавливаются и утверждаются руководителем исполнителя.

6. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя 
(заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (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.

7. При заключении 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.

8. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика исполнитель 
предоставляет в доступной форме информацию о платных медицинских услугах, содержащую 
следующие сведения:

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 
квалификации);

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах 
оказания медицинской помощи;

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
9. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) 

заказчика: копию учредительного документа медицинской организации (исполнителя), копию 
лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность исполнителя в соответствии с лицензией.

10. Исполнитель предоставляет потребителю (заказчику) для ознакомления образцы 
договоров (других документов) об оказании платных услуг.

11. Договор на предоставление платных услуг заключается в письменной форме.
Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя,

второй -  у заказчика, третий -  у потребителя. В случае если договор заключается потребителем 
и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.

12. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее 
составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является обязательным, 
при этом она является неотъемлемой частью договора.

13. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя 
(заказчика). Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять 
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. ■■■■/ , V

14. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания



платы в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

15. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских 
услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении 
договора по инициативе - потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает 
исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением 
обязательств по договору.

16. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских 
услуг (квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).

По требованию лица, оплатившего услуги, исполнитель обязан выдать справку 
установленной формы об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы 
Российской Федерации.

17. Исполнитель после исполнения договора выдает потребителю (законному 
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, 
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его 'здоровья после получения 
платных медицинских услуг.

18. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.

19. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, либо по просьбе потребителя (заказчика) в виде осуществления отдельных 
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем 
выполняемого стандарта медицинской помощи.

III. Порядок предоставления платных медицинских услуг

20. При оказании платных медицинских услуг исполнителем должны соблюдаться 
порядки оказания медицинской помощи:

20.1. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, консультации и лечения, 
разрешенными на территории Российской Федерации, в полном объеме стандарта медицинской 
помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или 
медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 
стандарта медицинской помощи.

20.2. Качество предоставляемых исполнителем платных медицинских услуг должно 
соответствовать условиям заключенного договора с потребителем (заказчиком), а при 
отсутствии в договоре условий об их качестве -  требованиям, предъявляемым к услугам 
соответствующего вида.

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских 
услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим 
требованиям.

20.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя (законного представителя), данного в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

21. Потребитель (законный представитель) обязан выполнять требования, 
обеспечивающие качественное предоставление платной медицинской урлуги, включая 
сообщение исполнителю необходимых для этого сведений о состоянии здоровья потребителя, 
противопоказаниях, индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов и т.п.

22. Адреса мест осуществления медицинской деятельности (оказания платных 
медицинских услуг): 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Кузнечная, дом 38, пом. 1, 
цокольный этаж, пом. 1-31, 1-й этаж, пом. 1-6.



Медицинский услуги не оказываются исполнителем на дому потребителя, а равно по 
месту нахождения заказчика и (или) законного представителя -  юридического лица.

23. Исполнитель обязан оказывать платную услугу, определенную договором, с 
использованием собственных лекарственных препаратов, расходных материалов, изделий 
медицинского назначения, медицинской техники, если иное не предусмотрено договором.

24. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю) по его 
требованию и в доступной для него форме информацию:

- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, 
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского 
вмешательства, ожидаемых результатах лечения;

- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных 
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), 
показаниях (противопоказаниях) к применению.

25. Информация, содержащаяся в медицинских документах потребителя (о факте 
обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иные сведения, 
полученные при обследовании и лечении), составляет врачебную тайну и может 
предоставляться без согласия потребителя (законного представителя) только по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

26. В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
потребитель (заказчик) по своему выбору вправе:

26.1 если исполнитель нарушил сроки оказания платных медицинских услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги или 
во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет выполнена в срок):

- назначить исполнителю новый срок; - ,
- поручить оказание медицинской услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения цены за оказание услуги;
- отказаться от исполнения договора об оказании услуги.
Потребитель (заказчик) вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги.
26.2. при обнаружении недостатков оказанной услуги потребовать:

■ - безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
- безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же 

качества или повторного выполнения работы;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги 

третьими лицами.
Потребитель (заказчик) вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок 
недостатки оказанной услуги не устранены исполнителем.

Потребитель (заказчик) также вправе отказаться от исполнения договора об оказании 
услуги, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные 
существенные отступления от условий договора.

26.3. реализовать иные права, предусмотренные законом.
27. Порядок обращения потребителя (заказчика):
27.1. Прием пациентов в ООО «Стоматологическая Клиника Стволыгин» 

осуществляется по предварительной записи по телефону: +7 (4932) 41-59-10, либо при личном 
посещении исполнителя, либо путем заполнения формы на сайте исполнителя.

В целях улучшения качества обслуживания ведется запись телефонных разговоров.
27.2. Пациент (заказчик) вправе выбрать удобные ему дату и время посещения 

специалиста из имеющегося свободного времени в соответствии с расписанием приема 
специалиста.



Выбранные пациентом (заказчиком) дата и время заносятся в журнал записи пациентов 
(систему записи пациентов) вместе с контактными данными пациента (заказчика).

27.3. За 12 часов до даты посещения, а также в случае отмены приема у специалиста, 
администратор исполнителя связывается по телефону с пациентом (заказчиком) для 
подтверждения его прихода либо информирования об отмене приема.

В случае опоздания пациента на прием более чем на 15 минут администратор 
исполнителя имеет право перенести время приема на ближайшее свободное время, а 
освободившееся время предложить другому пациенту.

27.4. Пациенты с острой патологией записываются к специалисту на ближайшее 
свободное время, при этом врач оказывает требуемый объем медицинской помощи. При 
необходимости продолжения амбулаторного лечения запись осуществляется в плановом 
порядке. При выявлении показаний к экстренной госпитализации Пациента организуется вызов 
службы «Скорой помощи» для госпитализации.

28. Права и обязанности пациента (заказчика):
28.1. Пациент (а в случаях, установленных законом также заказчик) имеет право на:
- выбор врача, при наличие у исполнителя нескольких врачей нужной специальности;
- потребовать исполнение услуги другим специалистом в случае непредвиденного 

отсутствия лечащего врача в назначенный для лечения день;
- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными у исполнителя методами и лекарственными препаратами;
- получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 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;

- выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 
состоянии его здоровья;

- защиту персональных данных;
- защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
- отказ от медицинского вмешательства;
- другие права в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
28.2. Пациент (заказчик) обязан:
- ознакомиться и подписать договор оказания платных медицинских услуг, а также в 

установленном законом порядке: информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство или отказ от медицинского вмешательства, согласие на обработку персональных 
данных; 'ЛУ'>  .'•

- предоставить исполнителю известную пациенту достоверную и подробную
информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о наследственных, перенесенных 
и имеющихся заболеваниях, аллергических реакциях, непереносимости и (или)
противопоказаниях по применению лекарственных средств и препаратов, а также процедур и 
медицинских вмешательств, необходимую для правильной постановки диагноза и назначения 
лечения;

- незамедлительно информировать лечащего врача или медицинского работника 
исполнителя, непосредственно оказывающего медицинскую услугу, об изменении состояния 
своего здоровья, включая появление болевых или дискомфортных ощущений, в процессе, а 
равно после диагностики и оказания медицинской услуги;

- выполнять указания медицинских работников исполнителя во время оказания 
медицинской услуги;

- являться на прием в установленное время;
- не предпринимать действий, способных нарушить права других пациентов и 

сотрудников исполнителя.
- бережно относиться к имуществу исполнителя;



- соблюдать требования пожарной безопасности, при обнаружении источников пожара, 
иных угроз немедленно сообщить об этом сотрудникам ООО «Стоматологическая Клиника 
Стволыгин»;

- соблюдать настоящее Положение.
28.3. Пациентам (заказчикам) и посетителям в целях соблюдения общественного 

порядка, соблюдения санитарно-эпидемиологического режима запрещается:
- находиться в служебных помещениях исполнителя;
- курить в помещениях ООО «Стоматологическая Клиника Стволыгин»;

.■■■ - шуметь и громко разговаривать, в том числе по мобильному телефону;
- оставлять без присмотра малолетних детей;
- изымать какие-либо документы из медицинских карт и иной медицинской 

документации;
- находиться в помещениях исполнителя (за исключением холла) в верхней одежде и 

грязной обуви без бахил;
- оставлять без присмотра личные вещи;
- являться на прием к специалистам в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения. В указанных случаях при отсутствии непосредственной угрозы 
жизни пациента исполнитель отменяет оказание платных медицинских услуг (в том числе в 
день назначения) и (или) изменяет сроки их оказания, а пациент может быть удален из 
помещения исполнителя сотрудниками правоохранительных органов;

- пользоваться в кабинете специалиста мобильными устройствами (телефоны, планшеты, 
плееры и т.п.);

- проводить фото и видеосъемку в помещениях исполнителя;
- посещать ООО «Стоматологическая Клиника Стволыгин» с животными.
29. Нахождение сопровождающих лиц в кабинете специалиста во время приема 

оговаривается непосредственно со специалистом до начала приема.
30. В случае отказа от медицинского вмешательства либо в случае нарушения 

установленного режима лечения либо отступления от него, пациент (его законный 
представитель) самостоятельно несет ответственность и риск наступления негативных 
последствий.

31. В случае возникновения конфликтных ситуаций пациент (заказчик) имеет право 
обратиться к главному врачу ООО «Стоматологическая Клиника Стволыгин», либо к 
администратору, либо оставить письменную жалобу в «Книге жалоб и предложений», 
находящейся у администратора.

32. В случае нарушения пациентом (заказчиком), иными посетителями настоящего 
Положения и (или) общественного порядка, сотрудники ООО «Стоматологическая Клиника 
Стволыгин» вправе делать им соответствующие замечания, обращаться в правоохранительные 
органы, применять иные меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

32.7. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи, неуважение к сотрудникам и 
посетителям ООО «Стоматологическая Клиника Стволыгин» , причинение материального 
ущерба и вреда деловой репутации ООО «Стоматологическая Клиника Стволыгин» влечет 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.


