
Правила предоставления платных медицинских услуг 

1. Платные медицинские услуги предоставляются в виде профилактической, 

лечебно-диагностической, реабилитационной медицинской помощи. 

2. Платные медицинские услуги оказываются пациентам по их желанию на 

основании заключенного с ними Договора. 

3. В начале приёма лечащий врач производит собеседование и осмотр 

Пациента, разъясняет суть диагностики и возможного лечения, устанавливает 

предварительный диагноз, предлагает методы и возможные варианты 

лечения, объясняет последствия отказа от лечения и предполагаемые 

результаты лечения, степень риска лечения и возможные осложнения, 

согласовывает с Пациентом этапы лечения, конструкцию протезов и 

материалов, доводит до сведения пациента ориентировочную стоимость 

лечения, после чего с пациентом оформляется Информированное согласие на 

лечение, и, при необходимости, Предварительный план лечения. 

4. Подробное описание оказываемых Услуг отражается в Медицинской карте 

Пациента и Информированном добровольном согласии. 

5. Услуги оказываются персоналом Клиники (врачами и средним 

медицинским персоналом) в помещении, на оборудовании и с материалами 

Клиники в соответствии с согласованным Предварительным планом лечения. 

6. Клиника не оказывает медицинские Услуги в случае невозможности 

безопасного оказания Услуг, в том числе, если врач выявил у Пациента 

аллергические реакции, противопоказания или определенные заболевания (в 

том числе острые воспалительные инфекционные заболевания), состояние 

опьянения. 

7. Если в процессе оказания услуг возникла необходимость изменения Плана 

лечения и (или) выполнения дополнительных действий, связанных с 

медицинскими показаниями, то такие Услуги выполняются с 

предварительного согласия Пациента. Отказ Пациента от проведения 

дополнительных действий, связанных с медицинским вмешательством, 

оформляется письменно с разъяснением пациенту последствий такого отказа. 

8. Пациент подтверждает, что ознакомлен с информацией, касающейся 

особенностей оказываемой медицинской услуги и условий ее  

предоставления своей подписью в Медицинской карте и всех Приложениях к 

договору. 



9. Срок оказания Услуг зависит от состояния здоровья Пациента, периода, 

необходимого для изготовления медицинского изделия и графика работы 

врача и указывается в Предварительном плане лечения. 

10. После заключения договора пациент оплачивает в регистратуре  

стоимость платных медицинских услуг. Оплата за услуги врачу не 

допускается. В случае недостаточности у Пациента денежных средств для 

оплаты оказанных услуг, задолженность Пациента перед Клиникой 

оформляется долговой распиской.  

11. По окончании первого приёма лечащий врач выдаёт пациенту талон, в 

котором прописывается дата и время повторного и последующего  приёмов, 

если пациент был назначен врачом для продолжения лечения. 

12. В случае изменения состояния здоровья пациента в ходе лечения, пациент 

обязан во время следующего посещения  поставить в известность об этом 

своего лечащего врача и явиться на прием незамедлительно для диагностики 

состояния здоровья и устранения проблем.  

13. В случае если пациент не может прийти на приём к своему лечащему 

врачу в назначенное время, пациент обязан сообщить об этом по телефону не 

менее чем за 24 часа до назначенного времени. 

14. По завершении оказания платной медицинской услуги пациент 

подписывает Акт об оказанных услугах и оплачивает оказанные ему услуги в 

регистратуре. Оплата проводится наличными денежными средствами, с 

помощью банковских карт посредством применения терминала оплаты, либо 

по желанию и с согласия пациента (заказчика) путем внесения аванса или 

100% предоплаты по плану лечения. В случае отказа пациента от 

продолжения лечения при ранее внесенном авансе исполнитель (клиника)  

после расчета и взимания оплаты за фактически оказанные услуги 

производит возврат оставшихся денежных средств в течении 10 рабочих дней 

тем же путем, которым денежные средства были оплачены исполнителю 

либо иным путем по договоренности сторон.  

 


