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HHCTOHLHH6 I-IPEIBI/IJIE1 OHPQIIGJUIIOT HOPHJIOK I/I YCJIOBI/I51 1'Ip€,IIOCTfiBJ'I€HI/I}I 1"pa>z<;1aHaM

HIIHTHBIX M€,[[I/ILII/IHCKI/IX yCJ'IyF (I[Ol'IOJ'IHI/IT€J'H>HI>IX K FEIPZIHTI/IpOB3HHOMy O6'B6My

6ecr1J1aTHoI7I Mem/Iul/IHc1<oI71 IIOMOHII/I) B OOO <<Pan1-JIBHT».
1'[J1aTHI>1e M6/III/ILII/IHCKI/I6 ycnyrn npenocranrunorcx B COOTBGTCTBHI/I c 'I‘p66OB3.HPI$I1VII/II
- <De)1epaJn>Hor0 3a1<oHa PCD or 21.11.2011 N2323-(D3 <<O6 0cBoBax oxpanm 3,LIOpOB1E>$I

1"pa>1<,na.H B Pocc1»n7Ic1<o17I <I>eJ1epau1/m>>.
- Hocranosnem/B1 HPHBI/ITGIIBCTBB. Pd) OT 04.10.2012 N2 1006 <<O6 yTB6p)K,Z[CHI/II/I npaann

r1pe110cTaBneHw1 MCJIII/ILII/IHCKPIMPI OpI‘a.HI/I38.I_II/ISIMI/I nnarnsrx MQZIHIII/IHCKI/IX ycnyr».
- Hpl/IK&’33. M3 MO OT 0901.2017 N2 5 <<O6 yTB6p>KL[€HI/II/I Me"r0;11»1Iiec1<1/Ix p6KOM6H,ZI8.III/I171 no

oprannsaum/1 npenocranneuna nnarnmx M6,/II/ILII/II-ICKI/IX ycnyr».
- HOJ1o>x<eH1»1>1 Fpaxquancxoro KOlI6KC& PCIJ.
- Hpmcasa M3PIMH PCD OT 06.08.1996 N2 312 (<06 0p1"5.HI/1321111/II/I pa6OTI>I

CTOM21TOIIOI‘I/PIGCICI/IX yqpexcnennfi B HOBBIX BKOHOMI/I‘-ICCKI/IX YCJIOBI/IHX xo3;1171c1"BoBa.Bw1x>>.
- (I)€I[€paI[E-HOFO 3a1<0Ha 01" 12.01.1996 N2 77-CD3 <<O He1<oMMepqec1<nx opranrlsam/mx>>.
- 3a1<oHa Pd) OT 07.02.1992 N2 2300-1 <<O 3a1111/rre npaB n0Tpe61»rrene171>>.
- l'Ip1/ncasa M3CP PCD or 07.12.2011 N21496 <<O6 yrsepxulennn nopsmxa OKGBBHI/I51

Melu/n.u/1Hc1<0171 nomonm Bspocnomy Hacenenmo IIPPI CTOMflTOJ'I0l"I/I‘-IECKHX 32l60J'I6BE1HI/I$IX))
yTB6p>K,Z[6HI/II/I

Hpuxasa M3 PCD 01" 13.11.2012 N2910 <<O6 yTBep>K)1eH1/11/1 nopsmxa orcasam/1:1 Mennunncxofi
nomomn ,1I6T$IM co CTOMflTOJI01‘I/I‘-I6CKI/IMI/I 38.6OJ1€B8.HI/I$[MI/I».

1. Ofimne nonomenna
1.1. firm uenefi H8.CTO$IIIII/IX HpaBm1 I/ICI‘IOJIB3yIOTC$I CHCIIYIOIIII/I6 OCHOBHLIG nonsm/1&1:

"nJ1aTHB1e M€I[I/ILII/IHCKI/I6 ycnyru" - MQZII/IIII/IHCKI/I6 ycnyrn, 1'Ip€J.IOCT8.BJI$I6MBI6 Ha Bo3Me311Ho171
0cBoBe 3a cqer J11»m1n>Ix cpencna rpa>1<;[aH, cpe11cTB ropnnnqecxnx mm n I/IHBIX cpencns Ha
ocnonannn IIOFOBOPOB, B TOM qncne ,I[OI‘OBOpOB 11o6poBonBHoro MCIIPIHHHCKOFO crpaxonam/151
(nanee - ,u01"0B0p);
"1'IOTp66I/IT6J'II>" - mbnsmecxoe JII/ILIO, I/IMCIOIII66 Hamepenne noJIy111»1TB 111/160 nonyqalomee nnarnme
MC,E[I/ILII/IHCKI/I6 ycnym nnqno B COOTBETCTBI/II/I c )1OI"OBOpOM. 1'Io"rpe614Te11B, nonyqaxommé
nnarnme M€lII/Illl/IHCKJ/I6 ycnym, $[BJ'I${6TC$I 1'18.I_II/ICHTOM, Ha I<0Topo1"0 pacnpocrparmerca ;1e171cTB1/Ie
€De11epaJII>Horo 3a1<0Ha "O6 ocHoBax 0xpa.HB1 311opoBBs1 I‘p8.)KIIflH B PoccI»n71cI<0I‘»’I (De11epaunn“;
"3aI<a3qn1<" - (1)1431/11Iec1<0e (IOpI/IJII/I‘-I€CI<O€) III/I110, I/IM6IOIII6€ HQMCPCHI/I6 33K8321Tb (1'IpI/IO6p6CTl/I)
111/160 38.Kfl3bIBalO[E[66 (npr/1o6peTa.1omee) nnarnme M6111/ILIPIHCKI/I6 ycnyrn B COOTB6TCTBI/II/I c
IIOFOBOPOM B nomssy HOTp€6I/ITCJISI;
"1»1cn0J1HnTenB" - Mennunncxan oprannsaunn, 1'Ip6I[OCTaBIIS11OI]I&$I rmaTHB1e M6111/ILIHHCKI/I6 ycnyrn
IIOTp€6I/IT€J'I$[1VI.
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ие Правила определяют порядок и условия предоставления гражданам
услуг (дополнительных к гарантированному объему

ООО «Раш-Дент».
в соответствии с требованиями:

основах охраны здоровья

ил

Настоящ
Ппатных Медицинских
бесплатной медицинской помощи) В

Платные медицинские услуги предоставляются
- Федерального Закона РФ от 21.11.2011 М-.323~Ф3 «Об

граждан в Российской Федерации».
- Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 На 1006 «Об утверждении прав

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
- Приказа МЗ МО от 09012017 На 5 «Об утверждении методических рекомендаций по

организации предоставления платных медицинских услуг».
- Положения Гражданского кодекса РФ.
- Приказа МЗИМП РФ от 06.08.1996 На 312 «Об организации работы

стоматологических учреждений в новых экономических условиях хозяйствованиях».
- Федерального Закона от 12.01.1996 1\Гв 77-ФЗ «О некоммерческих организациях».
- Закона РФ от 07.02.1992 .Т\Гв 23 00-1 «О защите прав потребителей».
- Приказа МЗСР РФ от 07.12.2011 ІЧ'в1496 «Об утверждении порядка оказания

медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях»
утверждении

Приказа МЗ РФ от 13.11.2012 1\Гв910 «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи детям со стоматологическими заболеваниями».

1. Общие положения
1.1. Для целей настоящих Правил 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, в том числе договоров добровольного медицинского страхования
(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" ;
"заказгшк" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести)
либо заказьтвающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с
договором в пользу потребителя;

олнитель" - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги"иен
потребителям.



HOHJITI/I6 "M6111/I]1HHCK3.$I 0praHn3aI11»1;1" YHOTp66J1H6TC$I B HQCTOSIIIII/IX Hp8.BI/IJI8.X B snaqennn,
0npe)1e11eHHoM B <De11epaJ1BHoM 3a1<0He "O6 0cHoBax 0xpaHB13z[0poBB;1 rpa>K,z1aH B Pocc1»1171c1<0171
(D€,1I6p8.I.IPII/I".
1.2. HJIEITHLIG Mem/1u1/1Hc1<1»1e ycnyrn IIp6lIOCTaBJ'I5HOTC$I OOO <<Pan1-j1eHT>> Ha OCHOBQHI/II/I
nepeqnsl pa6oT (ycnyr), COCTHBJISIIOIIII/IX Mezmunnclcyro ,£[6>IT6JTI>HOCTB 1/1 yI<a3aHBB1x B JII/II.I6H3I/II/I
H8. 0cymecTB11eH14e MEIIHIII/IHCKOI7I HCSITGHBHOCTH N2 J10-51-01-001944 OT 23.05.2018 r.,
Bbmannofi 1\/II/IHHCT6pCTBOM 3)lp8.BOOXp&HCHI/DI MypMaHc1<oI‘»'1 O6.1"IflCTI/I (r. MypMaHc1<,
np.K0J1Bc1<n171 1,TeI1.8-(8152)486-138 Ha CpOK (fieccpolmo).
1.3. Tp66OB21HI/I51 K 1'IJ'I&THI>1M M6111/ILII/IHCKI/IM ycJ1yraM, B TOM qncne K I/IX o61>eMy 14 cp01<aM
01<a3aH1»1;1, 0IIp6)1CJ1$IIOTC$I no CO1"JI8.Il16HHIO CTOpOH 11oroBopa, ecm/1 ¢1e,uepa11BHB1M1»1 33.KOH8.MPI,
I/IHBIMI/I HOpMaTI/IBHBI1»II/I Hp21BOBI>IMI/I a1<1"aMn Poccr/1171c1<o171 CI>e11epa111/11/1 He 1'Ip6I[yCMOTp6HLI npyrne
'I‘p€60BaHI/I51.
1.4. HZICTOHLHI/I6 HpaBI/I118 B Harnsmnofr I/I flOCT}flIHOfi ¢>opMe )lOB0,E[5ITC$I PICHOJIHI/IT6JI6M 110
cBe)1eH1»1;1 11oTpe6n"rens1 (3a1<asq1/11<a).

2. Ycnonml npeaocrannenna nnanmx Megnunucxnx ycnyr
2.1. Hpn saronoqennn I[0I‘OBOp2l HOTp66I/IT€J'IlO (3a1<a31n/ncy) 1’Ip6)1OCTaBII$I€TC5I B ,z10cTy11H0171
¢1opMe I»1B¢1opMa1u/1:1 0 BO3MO>KHOCTH nonyqemm cooTBeTc"rBy1o1uux BI/ILIOB 14 o6BeMoB
Mem/1111/1Hc1<o171 IIOMOUII/I 6e3 B31/IM8.HI/I51 HJIEITBI B paMI<ax HpOI‘p&1MMLI rocy11apcTBeHHB1x rapann/1171
6ec11na"rHor0 oxasaulm rpa>1<z1aHaM M6111/IIIPIHCKOI7I 1101\/101111»: 14 Tepp1»1T0p1»1aJ1B11o171 r1porpaMMB1
r0cynapcTBeHHB1x rapanmfx 6ec1111a1Horo olcasalmsi rpa>1<,z[aHaM Me111»1u1»1Hc1<o17I IIOMOIIII/I (nanee -
cooTBeTcTBeHHo nporpar»/ma, Tfippl/ITOPI/I2UII>H8.$I nporpaMMa).
Oncas 1'IOTp€6I/IT€.1'I}I or 3aKJ1IO‘16HI/[H z1or0Bopa He Mo>1<eT 65111, HPPI‘-1I»IHOI7I yMeHB111eBm1 BI/IJIOB 14
O6'b€MOB Mezmunncxofi HOMOIJIH, I'[p6,ZlOCTa.BJ'[$I6MI>IX Ta1<oMy 1'IO'I‘p66I/ITC.TIIO 6e3 B31/IM8.HI/I51 11naTB1
B paM1<ax Hp01"p8.MMI>I I/I Teppnropnansnofi IIpO1"p8.MMBI.
2.2. 1'1op>1,u01< onpenenenna CTOI/IMOCTI/I Ha nnamsre MCIII/II_II/IHCKI/I6 ycnyrn, 1'Ip€lIOCT8.BJI$I€MbI6
OOO <<PA1H-LLEHT», ycTaHaBJ1nBaeTcs1 CEIMOCTOSITCIILHO.
2.3. Hpn HPCJIOCTHBJICHI/IH nJ1aTHB1x MCILI/ILII/IHCKI/IX ycnyr CO6IIIO,Z[aEOT0}I IIOPHIIKI/I OK8.3E1HI/I51
M6111/II.II/IHCKOI‘/'1 l'IOMOII[I/I, yTBBp)K,21€HHLI6 MHHHCT6pCTBOM 311paB0oxpaHeH1»1s1 Pocc1»1171c1<o171
Clienepaunn.
2.4. H.H21THI>I6 M6,HI/IIIPIHCKI/I6 ycnyrn M0ryT IIp6,Z[OCTaBJI}ITI>C$1 B HOJIHOM O6'I>€M6 CT8.HL[3.pT&1
Mezmunncxofl IIOMOIIII/I, yTB6p)K1I€HHOI‘O MHHHCTCPCTBOM snpasooxpanenml Poccl/1171cK0171
CDe11epa111/11/1, 111/160 no Hp0CB66 11oTpe61»1Teru1 B Bn,z1e 0CyIII€CTBJ'I6HI/I51 OT,ZI€.1"II>HBD( 1<o11cy11BTau1/1171
1/1111/1 M6111/IIII/IHCKI/IX BM6IlI8.T€JIbCTB, B TOM ‘II/ICJIC B O6'I>6M€, 11peBB1111a.Ion1eM O6'b6M BI>II‘IOJ1H$I6MOI‘O
crannapra Mennunncxofi HOMOIIII/I.

3. I/Incbopmauml 06 ncn0.1mm"e.ne n npe,110cTaB.1neMB1x um Mezmumlclcnx ycnyrax
3.1. I/ICHOJIHI/ITGJIB IIp6,&OCT3BJ'[$£6T r1ocpez[cTB0M pa3MeLueH1»1s1 Ha ca171Te OOO <<PAHl-D,EHT» B
I/IH(1)0pMaL11»10HHo-Ter1e1<0MMyH141<a11I»10HHo17I cen/1 "I/IHTepI~IeT", a 'I‘8.K)I(6 Ha I/1H(1>0pMa111/10HHBIx
CT6HI[8.X (cTo1711<ax) CTpyKTypHbIX HO1Ip83LI6JI€HI/I171 OOO <<PAU_I-L[EHT» I/IH(1QOpM8.lII/IIO,
co,uep>1<an1y10 CJ'I€,I[yIOI1II/I6 CB6,/1€HI/ISII
a) Ham/1eHoBa1me 14 qmlapmennoe Hal/IMBHOBQHI/I€ (eon:/1 I/IM€6TC$l);
6) anpec MecTa Haxoxcnennx OOO <<PAI_H-IIEHT», ,11aHHB1e ILo1<yMeH'ra, 1'10/1TB6p>K,Z[3.EOIl16l"O cbaxcr
BH€C€HI/DI CBCJICHI/I171 0 IOpI/IE1/I1I6CKOM JII/I116 B Em»1H1>11‘»’1 r0cyzLapcTBeHHBn71 peecurp ropnnnqecxnx
JT1/III, c yK33&HI/ICM oprana, 0CyLII6CTBI/IBIHCFO FOCYZIEIPCTBGHHYEO p6l"I/ICTp21IlI/IIO;
B) CB€)l€HI/I51 0 nnuensnn Ha OCy1Il6CTBJICHI/I6 Mam/1unHcKo171 lI6$IT6J1I>HOCTPI (HOM€p 1/1 ,21aTa
perncrpaum/1, nepeqenb pa60T (ycnyr), COCTEBIUIIOIIII/IX M6,Z[I/IIIHHCKYIO ,L[6$IT6J1BHOCTb OOO
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Понятие "медицинская организация" употребляется в настоящих Правилах в значении,
определенном в Федеральном Законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации".
1.2. Платные медицинские услуги предоставляются ООО «Ращ-Дент» на основании
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии
на осуществление медицинской деятельности На ЛО-51-01-001944 от 23.05 .201Ѕ г.,
выданной Митпастерством здравоохранения Мурманской области (г. Мурманск,
пр.Кольский 1,тел.8-(8152)486-138 на срок (бессрочно).
1.3. Требования к платньпи 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.
1.4. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до
сведения потребителя (заказчика).

2. Условия предоставления платных медицинских услуг
2.1. При заключении договора потребитешо (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 (далее -
соответственно программа, территориальная программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть прищаной уменьшения видов и
объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы
в рамках программы и территориальной программы.
2.2. Порядок определения стоимости на платные медицинские услуги, предоставляемые
ООО «РАШ-ДЕНТ», устанавливается самостоятельно.
2.3. При предоставлении платных медицинских услуг соблюдаются 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, штбо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций
или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превьппающем обьем выполптяемого
стандарта медицинской помощи.

3. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах
3.1. Исполнитель предоставляет посредством размещения на сайте ООО «РАШ-ДЕНТ» в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на информационных
стендах (стойках) структурных подразделений ООО «РАШ-ДЕНТ» информацию,
содержащую следующие сведения:
а) наименование и фирменное наименование (если имеется);
б) адрес места нахождения ООО «РАІЦ-ДЕНТ», данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ООО
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<<PAlIl-,Zl,EHT» B COOTBBTCTBHI/I c nnuensnefi, Hal/IMEHOBQHI/I6, anpec Mecra H3.XO>K,lICHI/I51 PI
TeJ1e<11oH BI>LZl2lBIII6PO ee JII/ILI6H3I/Ipy1OII16l"O oprana);
r) 11epeqeHB nJ1aTHB1x MGIII/ILII/IHCKI/IX ycnyr c YKHBHHI/16M uen B py6J1s1x (Hpei/'1cKypaHT), cBe11eHm1
06 YCHOBHHX, n0ps1,u1<e, ¢1>0pMe IIpCI[OCTaBJ'I6HI/ISI M€,HI/IIlI/IHCKI/IX ycnyr I/I nop>1;u1<e PIX 011J1aTBI;
B) nopsmox I/I YCJIOBI/1.51 1'Ip6D§0CTaBJI6HPI$I M6)1I/IIlI/IHCKOfi IIOMOIIII/I B COOTB6TCTBHH c r1p0rpa.MMofi I/I
T€ppI/ITOpI/IEUII>H0I7I 1'IpOI‘p8.MMO17I;
e) CB6L[€HI/I51 0 M€£[I/IIII/IHCKI/IX p8.6OTHI/IK8.X, Y‘-IHCTBYIOHII/IX B 11pez10cTaBneB1/11»! IIJIEITI-II->IX
M€,Z[I/IIIPIHCKI/IX ycnyr, 06 yp0BHe I/IX np0¢1>ecc1»1oHaJ1BH0ro 06pa3oBaHm1 H KBQJII/I(1)I/IK8.I.[I/II/I;
>1<) p6)ICI/IM pa60TB1 OOO <<PAIlI-11EHT», rpa<1)1/1K pa6oTB1 M6111/IIII/IHCKI/IX pa6OTHI/IKOB,
Y‘-I3.CTBYIOIl1I/IX B IIp€lIOCTaBJI€HI/II/I 11J1aT1~1B1x M6,I[I/IIII/IHCKI/IX ycnyr;
3) anpeca H Tene(poHB1 oprana 21011011111/1TeJ1BHo171 BJIEICTI/I Cy6'I>6KTE1 Pocc1»1171c1<o171 Cbenepaunn B
crbepe 0xpaHB1 3,HOpOBI:-$1 1"pa>1<J1aH, Tfippl/ITOpI/I2UTI>HOI‘O oprana <I>e11epaJ1BH0I71 cJIy>1<6BI no Hansopy
B c¢>epe 311paB0oxpaHeHBs1 1/1 TeppnTopnaJ1BB0r0 oprana (I>e,uepaJ1BHofi cJ1y>1<6B1 110 Hamopy B
c<11epe 38.1111/ITLI npaB noTpe61»ITeJ1e171 I/I 6.IIElI‘OIIOJIy‘-II/I51 qe11oBe1<a.
3.2. I/IH(1)0pMflI.II/I51, pa3M6I_II€HH8.$I Ha 1»1H(11opMaI11/1oHHBB< CT8H,Z[8.X (cToI‘»'1I<ax) cTpy1<TypHBIx
no/upaszgenenl/1171 OOO <<PALIl-ZIEHT», l1OCTyl'IH8. H60l‘p8.HPI‘I6HHOMy Kpyry JII/III B Teqenne Bcero
pa60Y~Iero Bp€MCHI/I OOO <<PAIl1-JIEHT». I/IH¢)OpM8.I_II/IOHHLIG cTeH11B1 (cT01711<1»1) pac110J1o>1<eHB1 B
JIOCTYHHOM M€CT6 1111;: cB06o11H0r0 O3H&KOMJ'lCHI/ISI c I/IH(1)0pMa1II/16171.
3.3. I/ICIIOIIHI/ITCJIB 1'Ip€JIOCT8.BJ1$I6T 11112 O3H3.KOMJ'I6HI/[H 110 Tpe60BaHm0 1'IOTp€6I/ITBJIH 1/1 (mm)
3a1<a3q1/ma:
a) KOHI/I10 yqpelxmenbnoro ,uo1<yMeBTa OOO <<PALL1-,1IEHT»,
6) KOHI/HO Jmuensl/In Ha OCyI.II€CTBJ'I6HI/I6 M6111/IIII/IHCI(OI7I IIBSITGJIBHOCTI/I c IIpI/IJIO)I<€HI/16M nepeqnx
pa60T (ycnyr), cocTaBJ1;110n11»1x MC,Z1I»iIlI/IHCKYIO 1Lesrre1IBHocTB OOO <<PAIlI-JIEHT» B
COOTBCTCTBI/II/I c J'II»IIICH3I/I6I7I.
3.4. J10 salulxoqem/1>1 ,ZIOI‘OB0p8. I/ICHOJIHPITBJIL B n1/1cBMeHnofi qaoplvxe yB6,Z[OMJ'I$I6T l'IOTp€6I/IT6J'I$I
(3a1<a3q1/nca) 0 TOM, ‘-ITO H€CO6J'IIO,ZI6HH€ y1<a3aH1/1171 (p6KOM6H,Z1aI.II/I171) I/ICHOJ'IHHT€JI$I (mennunncxoro
pa6oTH141<a, npenocrasnmomero 1'IJI3.THyIO M8111/ILII/IHCKYIO ycnyry), B TOM ‘II/ICJIG Hasnaqennoro
pe>1cI»1Ma J16‘-IGHHSI, Moryr CHI/I31/ITB 1<aqecTB0 npe;1ocTaBJ151eMo171 nJ1aTB0171 Mem/1111/1Hc1<0171 ycnyrl/1,
IIOBII6‘-IL 3a c060171 HCBOBMODKHOCTB ee 3aB6pI.H6HI/DI B cpoI< 1/1111/1 oTpm1aTeJ1BBo CK&38.TI>C5I Ha
cocrosmnn SIIOPOBBH [IOTp€6I/ITGJISI.
3.5. Hpn salonoqenlm 110roBopa no Tpe60BaH1»11o HOTp€6I/IT6JI}I I/I (I/UIH) saxasqmca
l'Ip6J1OCT8.BJ15I6TC$I B ;1ocTynHo171 (popme 1»1H¢1opMam»1>1 0 r111aTHBIx MCIII/ILII/IHCKI/IX ycnyrax,
c011ep>1<an1a§1 C.TI6lIyIOLI1I/I€ CB6,[[6HI/ISII
a) 11op>1111<1/1 OKEIBEIHI/I51 M6111/IIlPIHCKOI7I IIOMOIIIPI 1/1 CT8.HlI8.pTI>I Me/:u/m1»1Hc1<01‘»'1 non/101111/1,
Hpl/IM€H$I€MLI€ npn IIp8ILOCT8.BII€HI/II/I 11naTHB1x M6111/IIlI/IHCKI/IX ycnyr;
6) I'IH(1)OpM8J.II/I51 0 1<oH1<peTHoM MBHI/IIII/IHCKOM p3.6OTHPIK6, 1'Ip6IIOCTaBJI$[£OUl6M
COOTB6TOTByIO1IIyIO nnamylo M6111/ILII/IHCKYIO ycnyry (ero HpO(1)€CCI»IOH8J'IBHOM O6p33OBaHI/II/I I/I
IcBaJ11»1qm1<a111»n»1);
B) 1»1H<110pMa1J;1»1s1 0 MGTOJIEIX oxasamm M€Z[I/ILII/IHCK0I7I IIOMOIIII/I, CBHSHHHBIX c HI/IMI/I p1»1c1<ax,
Bo3Mo>1<HB1x B1/max M€,ZII/II_II/IHCKOFO BMen1aTeJ1Bc1Ba, I/IX IIOCJI€lICTBPI$IX 1/1 O)KI/I,HflBMI>IX pe3yr1BTaTa.x
orcaaam/111 MCILI/II.II/IHCKOI‘/‘I HOMOHII/I;
r) npyrne CB6)16HI/I51, OTHOCSIIJII/I6C$I 1< npemvlery 110roB0pa.

4. Hopsmolc salcmoqenna noronopa n omiaru Mezmunnclcux ycnyr
4.1. ZI0r0Bop 38.K.YIfO‘I8.6TC$I HOTp86I/ITCJI6M (3aKa31=11»II<0M) 14 I/ICIIOIIHI/I'I‘B.TI€M B 111»1cBMeHH0171 <1>0pMe.
4.2. Coz1ep>I<aH1/1e lIOl‘0BOpE1I
a) CB6)16HI/IH 06 ncnommrenez HaI4MeH0BaHP1e 1/1 (111/1pMeHH0e Hal/IMGHOBHHI/I6 (ecnn I/IM66TC$I)
yqpe>I<11eH1/151, anpec Mecm Haxoxcnenna, 11aHHBIe ,u01<yMenTa, no11TBep>1<,na1o111ero (pm BI-I€C6HI/I51
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«РАШ-ДЕНТ» в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и
телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях (Прейскурант), сведения
об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и
территориальной программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы ООО «РАШ-ДЕНТ», график работы медицинских работников,
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
3) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
3.2. Информация, размещенная на информациощзых стендах (стойках) структурных
подразделений ООО «РАШ-ДЕНТ», доступна неограниченному круту лиц в течение всего
рабочего времени ООО «РАШ-ДЕНТ». Информационные стенды (стойки) расположены в
доступном месте для свободного ознакомления с информацией.
3.3. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или)
заказчика:
а) копию учредительного документа ООО «РАШ-ДЕНТ»,
б) копию тпщензии на осуществление медицинской деятельности с приложением переьнтя
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ООО «РАЦІ-ДЕНТ» в
соответствии с лицензией.
3.4. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя
(заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) иснольштеля (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.
3.5. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика
предоставляется в доступной форме информация о платных медицинских услугах,
содержащая следующие сведения:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставлшощем
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.

4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме.
4.2. Содержание договора:
а) сведения об исполнителе: наименование и фирменное наименование (если имеется)
учреждения, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения

З



CB€lICHI/I171 0 Iopl/1111/r=1ec1<0M J11/Iue B E111/1111.11‘/'1 rocy11apcTBeH11Bn71 peecTp 10p1/1111/Iqeclu/Ix J11/111, c
y1<a3aB1/1eM oprana, ocy111ecTB1/1BL11er0 I‘OCy,Z[ElpCTB6HHyIO pen/1c"rpa111/110; B01/1ep 111/111e1131/11/1 H8.
0cy111ecTB11e111/1e 1v1e;11/1111/111c1<o171 11e>1Te11B11ocT1/1, 11a'ra ee per121cTpau1/11/1 c y1<a3aH1/1eM 11epe1111;1 pa6oT
(ycnyr), COCT8.BJI$1IOIIII/IX Mezu/1111/1Hc1<y1o ,Z[6$IT€J1BHOCTB 1v1e111/1111/1Hc1<0171 0pra11113a111/114 B
c0oTBeTcTB1/11/1 c 111/111e1131/1e1‘/'1, 11a1/1Me110Ba111/1e, a11pec Mecra H&XO)K,1ICHI{}I 1/1 Te11e111o11 BB1,11aB111ero ee
111/111e1131/1py10111ero oprana;
6) ¢>a1v11/1111/110, 1/1M;1 1/1 o1qecTB0 (ec111/1 1/11v1eeTc>1), anpec M€CTE1 )KI/IT€.1II=OTB8. 1/1 Te11e¢10H
11oTpe61/1Te11;1 (3a1<01r1101"0 1'Ip6LICTaBIdT€J'I5I 11oTpe61/1"re11s1); ¢1a1v11/1111/110, 1111/111 1/1 0T11ec"1B0 (ec111/1
1rIMC€TC$I), a11pec MCCT8. >1<1/1Te11BcTBa 1/1 Te11e11)o11 3a1<a3111/11<a - (111/131/111ec1<0ro 111/111a; Hal/11v1e11oBaH14e 1/1
a,11pec 1v1ecTa H3.XO)K,HCHI/DI 3a1<a3*-11/11<a - 1op1/1111/111ec1<o1"o 111/111a;
B) nepeqens H.l'I2lTHI>IX Mezu/1111/1Hc1<1/1x ycnyr, l'Ip€IIOCTaBJ'IH6MBIX B cooTBeTcTB1/11/1 c
11oroBopoM;
r) CTOI/IMOCTB 1111aT11B1x Me1:111111/111c1<1/1x yc11yr, cpo1<11 1/1 H0p$I,I1OK 1/1x o1111aTB1;
11) YCIIOBI/DI 1/1 cp01<1/1 r1pe11ocTaB11e111/111 1111a111B1x 1v1e111/1111/111c1<1/1x ycnyr;
e) 11011>1<11ocTB, ¢1aM1/1111/110, 1/1Ms1, OT‘I6CTBO (ec111/I 1/1MeeTcs1) 111/111a, 3a1<1110qa1o111er0 I[Ol"0BOp or
1/1MeH1/1 IZICIIOJII-II/IT6J'I$I, 1/1 ero 11011111/1cB, 111aM1/1111/110, I/IMSI, 0TqecTB0 (ec111/1 I/IM€6TC$I) HOTpC6I/IT€JUI
(3a1<a3111/11<a) 1/1 ero 11011111/1cB. B c11y=1ae ec111/1 3a1<a3111/11< HBJTSICTCSI 10p1/1111/1qec1<1/1M 111/1110M,
yK83I>IB8.6TC$I JIOIDKHOCTL 111/ma, 3a1<1110qa.10111e1"o 1:1oroBop or 1/11v1e111/1 3a1<a31-11/11<a;
>1<) OTBBTCTBCHHOCTL cropon 321 HeBB111o11HeH1/1e yc11oB1/11?1 11oroB0pa;
3) 11op;111o1< I/I3M6H6HI/DI 1/1 pacTop>1<eB1/1:1 ,IIOI‘OBOp8.;
1/1) 1/111B1c YCJIOBI/I51, OIIp6I[6JI$I6MI>I6 no cor11ame111/110 CTOpOH.
4.3. ,1IoroBop COCT8.B.II5I€TC$I B 3 3K3€MHJ'I$Ip8.X, 0111/111 1/13 1<0TopB1x Haxo1:11/11c;1 y 1>1c11o11111/11e11;1,
BTopo1‘/'1 - y 3aK83'-II/iK8., Tpen/1171 - y 110Tpe61/1Te11s1. B cnyqae ecm/1 ,l10FOBOp 3a1<1110qaeTcs1
r1o1pe61/1Te11eM 1/1 1/1c11o111r1/1Te11e1v1, 011 c0cTaB11s1eTcs1 B 2 a1<3eM1111:~1pax.
4.4. B cnyqae, ec111/1 11p1/1 l'Ip€J1OCT&BJI6HHI/I 1111aT11B1x 1v1e)11/1111/1Hc1<1/1x yc11yr T1366}/CTCX
11pe.z1ocTaB11eH1/1e H3. BO3M63,1IHOI7I OCHOB€ 11011011111/11e111>1»1B1x Me111/11111Bc1<1/1x ycnyr, I-I6
IIp6I[yCMOTp€HHI>D( 1:1oroBop0M, 1/1011011111/1Te11B o6>13a11 11pe11y11pe111/1TB 06 9101/1 r1o1pe61/1"re11>1
(3a1<a3=m1<a). Bea COI‘J'I8.CI/BI 1'IOTp66I/IT€J'I5I (3a1<a3q1/11<a) 1/1c11o11H1/1Te11:B H6 B11paBe IIp6JIOCT8.BJI$ITI>
)101'IOJ'IHI/IT€.HI>HI:-I6 Me1:11/1111/1Hc1<1/1e yc11yr1/1 Ha Bo3Me31111o171 OCHOB6.
4.5. Hp1/1 Be 110c11/1>1<e1+11/11/1 >1<e11aeM0ro p63y.TIETflT8. no 1/11ora1v1 r1poBe11e11H0ro 11eqeH1/B1
1/1c11o111-11/11e11B 1/1H§0opM1/1pyeT 06 3TOM r10Tpe61/1Te11s1 (3a1<a3q1/11<a), O6’I>$ICH$I6T 11p1/1111/my, 11p1/1
H606XOlII/IMOCTI/I 11p1/1r11amaeT I(OHCyJTbT8.I-ITOB. C101/nv1ocTB 1c011cy11B"1a111/1171 l'IpI/IBIIEHBHHBIX
c11e111/1a111/1cT0B Bx01.11/1'1 B CTOI/IMOCTB 1\/1e1I1/1111/111c1<o171 yc11yr1/1. C101/1Moc'rB 1<o11cy111,Ta111/1171,
11p0Be,11e1111B1x no >1<e11aH1/110 11a111/1eHTa, o1111aq14Bae"rc>1 11011011111/11e111=Ho K CTOI/IMOCTI/I
Me111/1111/1Bc1<o171 yc11yr1/1.
4.6. B cnyqae, ec111/1 11p1/1 o1<a3a.111/11/1 r111a"111B1x M6111/I111/IHCKI/[X yc11yr noTpe6yeTcs1 1'[p6I[OCT3.BJI6HPI6
11011011111/1Te111>11B1x 1v1e111/111n11c1<1/1x ycnyr no a1<cTpeB11B11v1 11o1<a3a111/1s11v1 111151 ycTpa11e111/111 yrpo3B1
>1<1/13111/1 11o1pe61/1're11;1 11p1/1 BH€3aHHB1X 0cTpB1x 3a6o11eBa111/1>1x, cocT0;1111/1s1x, o6ocTpe111/1>1x
xpom/1qec1<1/1x 3a6o11eBaB1/1171, Ta1<1/1e 1v1ez11/1111/1Hc1<11e yc11yr1/1 o1<a3B1Ba1oTcs1 61:3 B31/IMEIHI/I51 11J1a"rB1 B
c0oTBeTcTB1/11/1 c (D6116p3.J'II>H1'>11\/I 3a1<o1101v1 "O6 0cBoBax oxpa11B1 3JIOpOBb$I 1"pE1)K,1121H B Pocc1/11?1c1<0171
€De11epaL11/11/1".
4.7. Hp1/1 01<a3aH1/11/1 11J1aT11B1x M€,Z1I/ILII/IHCICI/IX ycnyr Moryr BBI_I[3.BaTI>C$I JII/ICTKI/I BpeMe11Ho171
Be1py1_10c11oco611ocT1/1 B cooTBeTc1B1/11/1 c Tp86OB8.HI/IHMI/I 11e1‘/’1c"rBy1o111ero 3a1<o11oz1aTe11Bc1Ba
P0001/1171c1<o1‘/‘I ¢>e11epa1.11/11/1.
4.8. B c11y11ae oT1<asa r1o1pe61/1Te1B1 11oc11e 3a1<111o=1eB1/1>1 I[OI‘OBOp3. 01" 11o11y11e111/111 1v1e111/1111/111c1c1/1x
yc11yr 11oroB0p pacropraercn. I/Ic11011H1/1Te11B 1/1H¢1op1v11/1pyeT 11o"rpe61/1TeJ1s1 (3a1<a3q1/11<a) 0
pacT0p>1<e111/11/1 11oroB0pa no 1/1111/1111/1a"r1/1Be r1oTpe61/1Te11;1, 11p1/1 31011/1 11oTpe61/1Te11B (3a1<a3\11/114)
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сведений о юридическом лице в Единьнїі государственньпїї реестр юридических лиц, с
указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; номер лицензии на
осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в
соответствии с лицензией, нагпиенование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
потребителя (закоъп-юго представителя потребителя); фамилию, имя и отчество (если
имеется), адрес места жительства и телефон заказщака - физического лица; наименование и
адрес места нахождения заказьпака - юридического шаца;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с
договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от
имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя
(заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом,
указывается должность лица, закшочающего договор от имени заказчика;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. При не достижении желаемого результата по итогам проведенного лечения
исполнитель информирует об этом потребителя (заказчика), объясняет причину, при
необходимости приглашает консультантов. Стоимость консультаций привлеченных
специалистов входит в стоимость медицинской услуги. Стоимость консультаций,
проведенных по желанию пациента, оплачивается дополнительно к стоимости
медицинской услуги.
4.6. В случае, если при оказании платных медицинских услуг потребуется предоставление
дополнительных медицинских услуг по зкстренным 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".
4.7. При оказании платных медицинских услуг могут выдаваться листки временной
нетрудоспособности в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
4.8. 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)
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0n11a'=11/1BaeT 1/1c1101IHnTe1110 r11a1<T1/111ecI<1/1 n0HeceHHB1e 1/1011011111/1Te11eM pacx011B1, cBs13aH11B1e c
1/1c11o1111e1~11/1eM O6}I3aT€JII>CTB 110 11oroBopy.
4.9. H01"pe61/1Te11B (3a1<as=11/11<) 061132111 or111aT1/1TB npe11oc"raB11e11Hy10 1/1011011111/1Te11eM
Me111/1111111c1<y1o ycnyry B cpo1<1/1 1/1 B 11op>1111<e, 1<o1opB1e o11pe11e11e11B1 110roBopo1v1.
4.10. HoTpe61/1Te111o (3a1<a3111/11<y) B cooTBeTc1"B1/11/1 c 3a1<oH011aTe11BcTBoM Poccl/11?1c1<o171
CDe11epa111/111 BBmaeTcs1 11o1<y1v1eHT, r1o11'rBep>1<11a1o1111/1171 11p01/13Be11eHHy10 0r111a1"y IIp6JlOCT3.BJ1€HHI>IX
M6111/IIII/IHCKI/IX ycnyr (1<oH1p011B110-1<acc0BB1171 qelc, KBI/ITEIHIIHH 111111 1/1110171 611aH1< c1"poro171
OTLIGTHOCTI/I (LLOKYMCHT yCTaHOBJ'I6HHOI‘0 06pas1.1a)).
4.11. I/Ic11011B1/1Te11e1v1 nocne 1/1011011116111/1:1 110roB0pa. 110 Tpe60BaH1/110 BB111a1oTc;1 n0Tpe6nTe111o
(3a1<01111o1v1y r1pe11cTaB1/1Te1110 11oTpe61/1"re11;1) Me111/1111/111c1<1/1e 11o1<yMeH"rB1 (K0111/11/1 1v1e111/1111/1Hc1<1/1x
1101<y1v1eHToB, BB1r11/1c1c1/1 1/13 MEZIHIII/IHCKI/IX 1101<yMe11T0B), 0Tpa>1<a1o1111/1e c0cTo>1111/1e ero 311opoBBs1
11oc11e 11011y11e111/111 1111a1111>1x MGZII/ILII/II-ICKI/IX yc11yr.
4.12. 38.K.IIIO‘ICHI/I6 1_10r0B0pa 1106p0B011BBoro Me111/1111/111c1<0r0 c'rpaxoBa1111>1 H 0r111aTa
Mema111/111c1a/1x yc11yr, Hp€flOCTaBJI$I€MI>D( B cooTBe1c"rB1/11/1 c y1<a3aB111>11v1 11oroBopo1v1,
OCyI.I16CTBI[SHOTC$I B c0o1Be1cTB1/11/1 c 1"pa>1<11a11c1<1/1M 1<o11e1<coM Pocc1/1fic1<0171 <I>e11epa111/11/1 1/1 3a1<oH0M
Pocc1/1171c1<o1?1 €De11epa111/11/1 "O6 opram/13a111/11/1 cTpax0Bor0 11e11a B P0001/1171c1<o171 CI>e11epa111/11/1".

5. Hops111o1< npe110cTaB.r1e1ms1 lIJlaTHblX 1v1e111/1u1/mclcnx yc.r1yr
5.1. 1/Icnonm/1Te11B Hp€Jl0CTflBJI5I€T 1111aTHB1e Me111/1111/111c1<1/1e yc11y1"1/1, 1<aqecTBo
1<0TopB1x 11o11>1<11o co01BeTcTB0BaTB YCIIOBI/ISIM 11oroBopa, a r1p1/1 OTCYTCTBHPI B
110roB0pe yc11oB1/1171 06 1/1x 1<aqec'rBe - Tp66OB8.HI/DIM, 1'Ip6,lI'b$IBJI$I€MI>]1\/1 1< yc11yraM
COOTB6TCTByIOHI€l"0 B1/111a.
B cnyqae ecm/1 111e11epa:1B11B1M 3&KOHOM, 1/1111,11/11/1 11op1v1aT1/1B11B1M1/1 11paB0BB11v11/1 a1<TaM1/1 P0001/1171c1<o171
CI>e11epa1_11/11/1 npe11ycMoTpe11B1 o6s13aTe11BHB1e 'I‘p66OB8.HI/I51 1< 1<aBec1By 1v1e111/1111/111c1c1/1x yc11y1",
1<aqec'1Bo I1pC,I[0CT&B.TI$I€MbD( 1111a111B1x 1v1e111/1111/rHc1<1/1x ycnyr 11011>1<11o c00TBe1cTBoBaTB an/1M
Tpe6oBa111/1>1M.
l'[p1/1 o1<a3aH1/11/1 Me111/1111/111c1c1/1x yc11yr 11pmv1eHs110Tcs1 MeTo11B1 11po(111/111a1<T1/11c1/1, ,Z[I/I8.I‘HOCTI/IKI/I,
11eqe111/111, 1v1e111/1111/111c1<1/1e 1ex11o110r1/11/1, JI€K2lpCTB6HHBI6 cpe11cTBa, 1/1311e111/B1 1v1e111/1111/1Bc1<or0
H83H8.‘1I6HI/[SI 1/1 Me111/1111/111c1<as1 1exH1/11<a, 11e31/1B111e1<L11/1o111~1B1e cpe11cTBa, p33p6I_1ICHHBI6 1<
np1/1MeBe111/110 Ba Teppl/11op1/11/1 Poccn171c1<o171 CI>e11epa111/11/1.
5 .2. H11aT11B1e Me111/1111/111c1<1/1e yc11yr1/1 1'Ip6I[OCTaB.TI5HOTC$I 11p1/1 11a111/1B1/11/1
1/111<1)opM1/1poBaBH0r0 1106poBo11B110ro cornacl/151 HOTp66PIT6JL$I (38.KOHHO1"0
r1pe11cTaB1/1're11s1 1'IOTp€6I/ITCIISI - npl/I 01<a3aH1/11/I Me111/1111/1Hc1<1/1x yc11yr pe6eH1<y 110 15 11eT), 11a11Hor0
B 110p>1111<e, yCT3.HOBJI€HHOM 3a1<oHo11aTeI1BcTBo1v1 P0cc1/1171c1<0171 <De11epaL11/11/1 06 oxpane 311op0BBs1
rpa>1<11a11.
5.3. I/1011011111/1Te11B Hp6,[[OCT3.BJ'I}I€T 110Tpe61/1TeJ110 (3a1<oHH0My 11pe11cTaB1/1Te1110
11oTpe61/1Te11s1) no ero Tpe60BaB11/110 1/1 B 11ocTyr111o171 111111 Hero 1110pMe 1/111111opMau1/110:
0 c0cTos1H1/11/1 ero 311op0BBs1, B1<1110qas1 CBCIIBHI/I31 0 pe3y11BTaTax o6c11e110Ba111/151, 111/Iamose, MeTo11ax
11e=1e111/1:1, cBs13a1111oM c 111/1M1/1 p1/1c1<e, BO3M0)KHI>D( Bap1/1a11Tax 1/1 110c11e11c1B1/1s1x 1v1e111/1111/1B1c1<0r0
BM€I.[IaT€J'II>CTBa, 0>1<1/111aeMB1x pe3y11BTaTax 11e11e111/151; 06 1/1c11011B3ye1v1B1x np1/1 11pe11oc"raB11e111/11/1
HIIaTHbD( 1v1e111/1111/1110141/1x yc11yr 11e1<apcTBeH11B1x 11per1apa"1ax 1/1 1v1e111/1111/1Hc1<1/1x 1/1311e111/111x, B TOM
L11/1c11e o cpo1<ax 1/1x 1011110011/1 (rapa1111/1171111>1x cp01<ax), 1101<a3a111/1s1x (IIPOTPIBOHOKEISHHPIFIX) 1<
11p1/1Me11eH1/110.
5.4. I/ICHOJTHI/ITGJIL 06;13a11 11p1/1 01<a3aH1/11/1 ]1J13THbD( Me111/1111/111c1<1/Ix yc11yr 00611111112111,
yc"ra110B11eH11B1e 33.KOHOI[8.T6JIBCTBOM P0cc1/1171c1<o1‘/’1 <IJe11epaL11/11/1 "rpe60Ba111/B1 K
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оплачивает испоштителю фактически понесенные испогптителем расходы, связанные с
исполнением обязательств по договору.
4.9. Потребитель (заказьпак) обязан оплатить предоставленную исполнителем
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
4.10. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской
Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных
медицинских услуг (контрольно-кассовьпїт чек, квитанция или иной бланк строгой
отчетности (документ установленного образца)).
4.11. Исполнителем после исполнения договора по требованию выдаются потребителю
(законному представитешо потребителя) медицинские документы (копии медицинских
документов, вьшиски из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья
после получения платных медицинских услуг.
4.12. Закшочение 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".

5. Порядок предоставления платных медицинских услуг
5.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество
которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в
договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам
соответствующего вида.
В случае если федеральным законом, иньлии нормативными правовыми актами Российской
Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг,
качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим
требованиям.
При оказании медицинских услуг применяются методы профилактики, диагностики,
лечения, медицгпчские технологии, лекарственные средства, изделия медицинского
назначения и медицинская техника, дезинфекционные средства, разрешенные к
применению на территории Российской Федерации.
5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при налит-Ши
информированного добровольного согласия потребителя (законного
представителя потребителя - при оказании медицинских услут ребенку до 15 лет), данного
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан.
5.3. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) 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.
5.4. Исполнитель обязан при оказании платных медтщинских услуг соблюдать
установленные законодательством Российской Федерации требования к
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0(110p1v111eH1/110 I/1 Be11c111/110 Me111/1111/11~1c1<0fi 1101<yMe1-1Ta11I/11/1 11 yqeTBB1x 11 OTQGTHBIX
CTEITI/ICTI/I‘I6CKI/IX (110pM, 110ps1111<y 1/1 cp01<aM 1/1x 11pe11cTaB11e111/B1.

6. HpaBa c"r0p011.
6.1. I/1011011111/1're11B B 111/1110 c11e111/1a.111/1cTa, 01<a3B1Ba10111er0 11J1aT11B1e Me111/1111/1Hc1c1/Ie
yc11yr11, 1/1MeeT 11paB0:
- 011<a3a1Bcs1 01 BBITIOJII-ICHI/I51 1111aT11o171 M0111/1111/111c1<01?1 yc11yr1/1, ec111/1 11a111/1e11"r 11ac"ra11BaeT 11a
11p0Be11e111/11/1 1v1aB1/111y11;1111/1171 1/11111 'rpe6yeT BI:-I1'IOJIH€HPI$I MeT0111/11< 11e11e111/111, H6 11pe11yc1v10Tpe1111B1x
Tex110110r1/B1M1/1, yTBep>1<11e1111B11v11/1 M3 P<D, pa3pe111e1111B11v11/1 1< 11p1/1Me11eB1/110 H8. Teppl/1Top1/11/1 Pd) 1/1
B11e1<yL111/1x 11e>1<eJ1aTe11:1,HB1e 1'IOCJ'I6lICTBI/I51 111151 11a111/1e11Ta;
- o11<a3aTB 11a111/1e11"1y B IIJI8.HOBOM 11e11e111/11/1 r10 c0r11ac0Ba111/110 c c00TBeTcTBy101111/1M
,Z[0JI)KHOCTHI>]IM 111/1110M 01" Ha6111011e111/151 1/1 11eqe111/151 1121111/1e11Ta, ecm/1 910 Be yrp0>1<aeT >1<113111/1
11a111/1e11Ta 1/1 3,[[Op0BI-110 o1<py>1<a101111/1x, B c11yqa;1x 11ec06111011e1~11/151 r1a111/1eHT01v1 11paB1/111
B11y1pe1111er0 pac110ps1111<a OOO <<PA]ll-JIEHT» 1/1 HpaB1/111 lIp6,ZlOCT2lBJICHI/IJI OOO <<PAIIl-IIEHT»
I'I.1'I8.THI>IX 1v1e111/1111/111010/1x yc11yr;
- r1epe11a311aq1/1TB OIIO3}I8.BIII6I‘O Ba 11p1/1e1v1 11a111/1e11Ta Ba 111060171 11pyr0171 11e11B 11p1/1 1121111/r=11/111 y
Bpaqa CB060lIHOFO Bpe1v1e111/1. J'Ieqa1111/1171 Bpaq B11paBe 1ICp6Hfi3H{:l‘~H/ITB 11a111/1e111"a Ha 11pyr0171
y110611B11‘/‘1 06e1/1M CTOpOH3.M 11e11B B cnyqae 601103111/1 Bpaqa 1/1111/1 BO3HHKHOB6HPI$I H6U1T3.THI>D(
c1/1Tya111/112 (0T1<1110L1e111/1e 3J'I6KTpO-, B0110c11a6>1<eH1/B1 1/1 r1p.).

- 1/1Mee"r r1paBo 11p1/1 B03111/11<11oBe111/11/1 CIIO)KHBIX J11/IaI"HOCTPPE[6CKI/IX 1/1 1011/1111/1l1ec1<11x 01/1Tya111/11‘/'1 11p1/1
cor11ac1/11/1 r1a111/1eHTa 11a11paB1B1TB ero Ha 1<011cy11BTa.111/11/1 no M0111/1111/111016/1M 1101<a3a111/151M B 11pyr1/1e
Me111/1111/111c1<1/1e y11pe>1<11e111/111.

6.2. H0"rpe61/1Te11B (3a1<a3I1m<):
- B11paBe Tp66OB21TB 11pe110cTaB11e111/1s1 yc11yr 11a,z111e>1<a111er0 1<aqecTBa, cBe11e111/1171 0 11a.111/1111/11/1

111/11101131/11/1 1/1 cepn/11111/11<aTa, 0 pacqere CTOI/IMOCTI/I 01<a3a11110171 yc11yr11;
-IIpC,1I'I>$IBII$ITB TpC6OB3.HI/I51 0 B031v1e111e111/11/1 y6bITKOB, Hpl/I‘-II/IHCHHI>D( 11e1/1011011110111/1eM yc110B1/1171

110roB0pa, 111/160 06 060cH0Ba11110M B03BpaTe 11eHe>1<HB1x cpe11cTB 38. He01<a3a1~11/1e yc11y1"1/1, 1110
o¢10pM11s1eTcs1 B ycTaH0B11e1-11101v1 110ps1111<e (SEUIBJIBHPIC c yK838.H'I/I€M 11p1/1211/111111 B03BpaTa, a1<T 1/1111/1
11py1"1/1e 1101<yMe11TB1, 3aBepeH11B1e 111/111011/1, 0TB6TCTBCHHI>IM 3a 01<a3a111/1e 1111aT1=101?1 Me11P1L11/111c1<0171
yc11yr1/1 B y11pe>1<11eH1/11/1);

- 11p1/1 11ec06111011e111/11/1 y'1pe>1<11e111/1e1v1 O6$I33.T6.]'IbCTB 110 cpo1<aM 1/1011011111->111/1;1 ycnyr HHIIPICHT
B11paBe r10Tpe60Ba1B 110 cB0eMy BB160py:

- H&3HE1'-H/ITL 110BB1171 cpo1< 01<a3a111/1;: yc11y1"1/1;
- 110'rpe60BaTB 1/1011011110111/151 yc11y1"1/1 11pyr1/1M c11e111/1a.111/1cT0M;

6.3. l'Ip1/1 B03111/11c11oBe111/11/1 pa311or11ac1/1171 M6>K,Z[y r10Tpe61/1Te11e1v1 (3a1<a3'11/11<0M) 1/1 CII6I.II/IHJII/ICTOM 110
1<aqecTBy BB111011He11110171 1v1e111/1111/1Hc1<o171 yc11yr1/1 c11y11a1?1 paccMa"rp1/1BaeTc;1 Ha 3ace11a111/11/1
Bpaqe6110I‘/’1 KOMI/ICCI/II/I OOO <<PAUl-JIEHT».

7. O1"BeTcTBe11|1ocTB 1/1c|10.11111/1Te.11s1 1/1 1<0|11"p0.11B 3a npe110cTaB.11em1eM
|1.r1aTuB1x Me11m11/mclcux yc.11yr

7.1. B c00TBeTcTB1/11/1 c 3a1<o11011aTe11BcTB01v1 P0ccB171c1<o171 <I>e11epa1.11/11/1 OOO <<Pa111-,[[e11T>>11eceT
0TBeTcTBe1~1110cTB r1epe11 110Tpe61/1Te11e1v1 (3a1<a3111/11<01v1) 3a Hel/1cr1011HeB1/1e (11eHa1111e>1<a111ee
1/1c1101111e111/1e) yc110B1/1171 110r0B0pa, Heco6111011e111/1e "rpe60Ba111/111, 11pe11Bs1B11;1eMB1x 1< 1v1eT011aM
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оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных
статистических форм, порядку и срокам их представления.

6. Права сторон.
6.1. Исполнитель в лице специалиста, оказывающего платные медицинские
услуги, имеет право:
- отказаться от вьшолнения платной медицинской услуги, если пациент настаивает на
проведении манипуляций или требует вьптолнения методик лечения, не предусмотренных
технологиями, утвержденными МЗ РФ, разрешеннь1ми к применению на территории РФ и
влекущих нежелательные последствия для пациента;
- отказать пациенту в плановом лечении по согласованию с соответствующим
должностным лгщом от наблюдения и лечения пациента, если это не угрожает жизни
пациента и здоровью окружающих, в случаях несобгподения пациентом правил
внутреннего распорядка ООО «РАЦ1-ДБНТ›:› и Правил предоставления ООО «РАШ-ДЕНТ»
платных медицинских услуг;
- переназнаьшть опоздавшего на прием пациента на любой другой день при наличии у
врача свободного времени. Лечащий врач вправе переназначить пациента на другой
удобный обеим сторонам день в случае болезни врача или возникновения нештатных
ситуаций (отключение электро-, водоснабжения и пр.).

- имеет право при возникновении сложных диагностических и юпанических ситуаций при
согласии пациента направлять его на консультации по медицинским показаниям в другие
медицинские учреждения.

6.2. Потребитель (Заказчик):
- вправе требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о нащаьпаи

лицензии и сертификата, о расчете стоимости оказанной услуги;
-предъявлять требования о возмещении убытков, причгшештьтх неиспогшением условий

договора, либо об обоснованном возврате денежных средств за неоказание услуги, что
оформляется в установленном порядке (заявление с указанием причины возврата, акт идш
другие документы, заверенные лицом, ответственным за оказание платной медицинской
услуги в учреждении);

- при несоблюдении учреждением обязательств по срокам исполнения услуг пациент
вправе потребовать по своему выбору:

- назнащать новый срок оказания услуги;

- потребовать исполнения услуги другим специалистом;

6.3. При возникновении разногласий между потребителем (заказчиком) и специалистом по
качеству вьщолненной медицинской услуги случай рассматривается на заседании
врачебной комиссии ООО «РАШ-ДЕНТ».

7. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением
платных медицинских услуг

7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ООО «Раш-Дент›> несет
ответственность перед потребителем (заказчиком) за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам
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111/1arH0cT1/11<1/1, 11p0¢11/111a1<T1/11<1/1 1/1 11eqe111/1&1, pa3p6IJ16HHI>1M Ha "1epp1/1Top111/1 P0001/1171c1<o1‘/'1
(De11epa111/11/1, a TEIIOK6 B c11y11ae r1p1/1111/1110111/111 Bpe11a 3110p0BB10 1/1 >10/13111/1 rpa>1<11aH.
7.2. Yqpe>1<11e111/1e OCBO60)K,Hfl6TC$I 01 0TBe"rcTBe11110cT11 3a 11e1/1011011110111/1e (He11a1111e>1<an:1ee
1/1011011110111/1e) yc110B1/1171 110r0B0pa H8. 11pe110cTaB11e111/1e r111aT110171 1v1e111/1111/1Bc1<01‘/’1 yc11yr1/1, ecm/1
1101<a>1<e1", 1110 310 11p01/130111110 Bc11e11cTB1/1e 11e11pe011o111/1M0171 c1/111191, a Ta101<e 110 1/1111,11/1 oc110BaB1/1s1M,
IIp6,.T.IyCMOTp6HHI>IM 11e1?1cTBy101111/11v1 3a1<o11011aTe11BcTB01v1.
7.3. Bpe11, np1/1111/111e1111B1:171 >10/13111/1 1/1 3110p0BB1o 11a111/1e11Ta B pe3y11BTa1e r1pe11ocTaB11e111/B1
11e1<aqecTBe111-101?1 Me111/1111/111c1<0171 yc11yr1/1, 1101111e>1<111* Bo31v1e111eH1/110 11011011111/1Te11e1\/1 B COOTBBTCTBI/II/I
c 33.KOH0lIaT€III>CTBOM P0001/1171c1<0171 (De11epa111/11/1.
7.4. I/I11<110p1v1a111/1&1 0 11a111/1e11Te, c011ep>1<a111as1c;1 B M0111/1111/1Hc1<1/1x, c]g1/1HaHc0BB1x,
CTEITI/ICTI/I‘-IGCKI/IX 11o1<y1v1e11Tax COCTEIBJDIBT Bpaqe611y10 1"a1‘/’111y 1/1 M0>1<eT Hp€JlOCT3BJ'ISITLC$I 6e3
c0r11ac1/1:1 11a111/1e11Ta (ero 3a1<0H110r0 11pe11cTaB1/1Te11s1) "10111>1<0 110 OCHOBHHI/IHM, r1pe11yc1v1oTpe11BB11v1
cTaTBe171 13 ®e11epa11BH0ro 3a1<011a OT 21.11.2011 N2 323-(D3 <<O6 0c110Bax 0xpa11B1 3nop0BBs1
rpa>1<11a11 B P0001/11Zc1<01‘/'1 ®e11epaL11/11/1» 1/1 <De11epa.11BHB1M 3a1<0H0M OT 27.07.2006 N2 152-G33 <<O
11epc011a11B11B1x 11a1111B1x>>.
7.5. Ko11Tp011B 3a 0061110110111/1eM 11acT0s1n11/1x HpaB1111 OCyIJ16C'I‘BII$I€T CDe11epa11B11as1 c11y>1<6a 110
11a113opy B c<11epe 3an11/11111 r1paB 110Tpe61/11e11e171 1/1 611ar011o11y111/1:1 =1e110Be1<a B pa1v11<ax
yCT8.HOBJI€HHI>IX r1011110Mo111/1171.
7.6. 1'Ipe1e1131/11/1 1/1 cr10pB1, B03111/11<1111/1e Me>1<11y 110Tpe61/1Te11eM (38.I(fl3‘II/IKOM) 1/1 1/1011011111/1Te11eM,
pa3pe111a10Tc>1 110 cor11a111e111/110 cT0p011 (B 110cy11e61101v1 110p;1111<e) 1/1111/1 B cy11e6110M 11ops1111<e B
COOTBGTCTBI/II/I c 38.KOHO113.T€JII>CTBOM Pd).
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диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской
Федерации, а также в случае пршптнения вреда здоровью и жизни граждан.
7.2. Учреждение освобождается от ответственности за неиспогп-тение (ненадлежащее
исполнеъпте) условий договора на предоставление платной медицинской услуги, если
докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
7.3. Вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате предоставления
некачественной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.4. Информация о пациенте, содержащаяся в медицинских, финансовых,
статистических документах составляет врачебную тайну и может предоставляться без
согласия пациента (его законного представителя) только по основаниям, предусмотренным
статьей 13 Федерального закона от 21.11.2011 Ля 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации:-› и Федеральным законом от 27.07.2006 На 152-ФЗ «О
персональных данных».
7.5. Контроль за собшодением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках
установленных полномочий.
7.6. Претензии и споры, возникшие между потребителем (заказчиком) и исполнителем,
разрешаются по соглашению сторон (в досудебном порядке) или в судебном порядке в
соответствии с законодательством РФ.
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