
yTBEPXIAIO: IlputtoweHue K npuKffiy Ne JP ^Pn
om <_J{_> &dq-f,/Lg. 202:L e.,

ymeeptrc}eHHoe il eeedeuuoe e \eilcmeue
c <07> nHeapfl 2022 e,

TIPABH/IA
Ir p EA O CTAB/I E H Vfl nI ATH bIX MEAI4 III,I H C KI{X yc/Iyf

o EIIIE C T B O M C O IPAH H rI E H H O Iz O re n rc TB E H H o CTb IO
( IIE H T p A E H TAn b H O R I4 M IIIAHT O"rI O f I{ I4 <AT/IAH TD

1. O6que roJrolmeHufl

L.1. Hacronqee llpannla orrpeAe/rflror ycrroBvrfl, rropflAoK, 0oprury
rpeAocraB"reHHfl O6qecrnou c orpaHra.{eHHofi orBercrBeHHocrbro (IIEHTP
AEHTAIbHOIz 14M[/tAHTO/lOf 1414 <AT/IAHT) (4anee ro reKcry
vcrolrHvrrenl) II,rIarHbIX MeAHIIHHcKHX ycilyr rpa]KAaHaM H nopflAoK HX ol,rrarbr.

L2. !,nn qelefi HacroflIqux llpaen.rl HcrroJrbsyrorcfl c/reAyroqne ocHoBHbre
TIOHflTHfl:

(fl"rraTHbre MeAnrtruHcKr{e ycJryru) - MeAHqUHCKHe ycilyru,
rlpeAocraB"rrseMbre Ha Bo3Mes4HolZ ocHoBe 3a cr{er ,rlhr{Hbrx cpeAcrB fpa}KAaH,
cpeACTB ropHAHqecKlIX 14 (nnu) HHbIX Qasuvecnux Jrkr\ Ha ocHoBaHHH
AO|OBOpOB OKa3aHIfifl nilarHbrx MeAHTIHHCKHX yc/ryf f4alee - 4oronopJ;

<uotpe6I,ITeJIb)> - QnsnvecKoe,rIHIIo, HMercrqee HaMepeHHe [oryr{HTb
ttu6o floryqarcqee nrlarHble MeAur-trr,rHcKr4e ycryrv,[Hr{Ho B coorBercrBr4g c
AoroBopoM. [Iorpe6zre,rb, tIoryqarcil\vfi [,rrarHbre MeAHqHHcKHe ycrrytu,
rBJIflercr rIaI{HeHToM, Ha Koroporo pacnpocrpaHflercs 4eficrnue Oe4epaJrbHoro
3aroHa <06 ocHoBax oxpaHbr 3AopoBbfl rpax(AaH B Poccnficnofi ee4ep a\vu>>;

([aqI{eHT> - 3To norpe6nreJlb, rnr{Ho rroJrb3yrouqufica MeAHrIHHcnofi
ycnyrofi;

(3aKa3qHK) - QaeuvecKoe (ropz4avecnoeJ Jrr4r.{o, HMeroqee HaMepeHr4e
3aKa3arb (npuo6pecrn] nn6o 3aKa3bIBaroqee (npuo6peraroqee) r,rarHbre
MeAHIIHHCKI4e ycilyrvr B coorBercrBm c AoroBopoM B rro/rb3y norpe6ureilfl,;

(rlcrloJlHure"rb)) - MeAHr-truHclKafl opraHH3arlHfl IOOO "IJAVI 
(AT/IAHT)J,

np eAo craBrq ro u-(afl r,rr ar H br e M eAH r{ 14 H cKH e y Cily rv n orp e 6ureJrfl M ;
(MeALIIIuHcKat rloMolrtrb> - KoMrrneKC Mepoflpunruil Ha[paB/reHHbrx Ha

yAoB/IerBopeHHe norpe6Hocrefi Hace,rleHnfl B noAAepx{aHHH H BoccraHoB.rreHgg
3AopoBbf.

1'3. [InarHble MeAHIIHHCKI4 e ycilytv [peAocraB.[flrorcfl t4crroJrHnTe,rreM Ha
OCHOBAHHH IICPCI{Hfl PA6OT (YCIYTJ, COCTAB,IflTOIIIHX MEAI,IqI,IHCKYIO

AeflTe/IbHocrb 14 yKa3aHHbIX B "rrHr{eH3HH Ha ocyu{ecrBJreHHe MeAHrIHHcxofi
Aefre"rrbHocrvr, ntr4aHHofi MnHucrepcrBoM 3ApaBOOXpaHeHUf
KanuuIaHrpaAcxofi o6nacru (No /lO-39-01-0021-80 or 25 ceHrs6pn20L9 ro4aJ, n
ycTaHoBJreHHOM 3aKOHOM rrOpfl AKe.

1'.4. fllarHtte MeAVI{I4HcKI4e yctyfw norpe6nre,[flM oKa3brBarorcfl no HX
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желанию на основании заключенных с ними договоров.  
Требования к платным 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. 

1.5. Без взимания платы в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи оказание медицинских услуг 
ООО «ЦДИ «АТЛАНТ» НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ. 

 
1. Условия предоставления платных медицинских услуг 

 
2.1.  Предоставление платных медицинских услуг проводится при 

самостоятельном обращении потребителя (законного представителя) за 
получением медицинских услуг. 

2.2.  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 РФ медицинской помощи и территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Калининградской области. 

2.3. Предоставление платных медицинских услуг Исполнителем 
осуществляется с соблюдением порядков оказания медицинской помощи, 
утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2.4. 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, превышающий объем выполняемого 
стандарта медицинской помощи. 

 
 

2. Порядок предоставления платных медицинских услуг 
 

3.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество 
которых соответствует условиям договора, 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 соответствует этим требованиям. 

3.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 
информированного добровольного согласия потребителя (законного 
представителя потребителя), данного в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 
3.3. 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. 

 
3. Форма предоставления платных медицинских услуг 

 
4.1. Предоставление платных услуг оформляется договором, которым 

регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 
обязанности, ответственность сторон и иные условия, предусмотренные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. 
№1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг». 

4.2.  Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем 
в письменной форме. 

4.3. Договор содержит: 
а) сведения об исполнителе: 
наименование медицинской организации - юридического лица, адрес 

места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в Единый государственный 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, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего 
ее лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 
телефон потребителя (законного представителя потребителя); 

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 
телефон заказчика – физического/юридического лица; 

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. 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 
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з) порядок изменения и расторжения договора; 
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 
4.4. Договор составляется в трех экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, второй – у заказчика, третий – у потребителя. В 
случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он 
составляется в двух экземплярах. 

4.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 
медицинских услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель 
предупреждает об этом потребителя (заказчика). Без согласия потребителя 
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе не 
предоставляются. 

4.6. 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». 

 
4. Порядок оплаты медицинских услуг 

 
5.1. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленные 

исполнителем медицинские услуги в размере, порядке, сроки и на условиях, 
которые определены договором на оказание платных медицинских услуг. 

5.2. 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. 

5.3. Форма оплаты услуг: наличный расчет в рублях, а также с 
помощью банковских карт, если иной порядок расчетов не будет 
предусмотрен соглашением сторон. 

5.4. При расчетах потребителю (заказчику) выдается документ, 
подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских 
услуг (кассовый чек или иной бланк строгой отчетности (документ 
установленного образца). 
 


