
Правила предоставления  медицинских услуг  ООО «Нейроклиника» 

 1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления ООО «Нейроклиника» 

(далее - исполнитель) гражданам  (далее - потребитель (заказчик)) платных медицинских услуг. 

2. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность. 

3. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, 

определяются по соглашению сторон договора. 

4. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 

медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

5. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских 

вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 

медицинской помощи. 

6. Платные медицинские услуги оказываются на основании договора, который  заключается 

потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме. 

7. 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. 

8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую 

услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. Допускается оплата посредством 

наличных или безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При использовании наличной формы расчетов оплата товаров (работ, услуг) потребителем 

производится в соответствии с указанием исполнителя путем внесения наличных денежных 

средств исполнителю, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему 

деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, если иное 

не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом обязательства потребителя перед исполнителем по оплате 

медицинских услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента 

внесения наличных денежных средств соответственно исполнителю, либо банковскому 

платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с 

законодательством о банках и банковской деятельности. 

9. Потребителю (заказчику) выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 

предоставленных медицинских услуг. 

10. Исполнителем, после оказания платных медицинских услуг по договору, выдаются 

потребителю медицинские документы, отражающие состояние его здоровья после получения 

платных медицинских услуг. 



11. Заключение 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". 

12. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно 

соответствовать условиям договора. 

13. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия потребителя. 

14. Исполнитель предоставляет потребителю  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. 

15. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные 

законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской 

документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 

 


