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1. Ёастоящие правила определяк)т порядок и условия предостав]1ения щажданам
платнь1х медицинских услуг в ооо кАкадемия женского здоровья и репродукции
человека))

2.Бя целей настоящих правил использу!отся следу1ощие основнь1е понятия:

''платнь1е медицинские услуги'' - медицинские услуги' предоставляемь1е на
возмездной основе за счет личнь1х средств грая{дан' средств 1оридических лиц и
инь1х средств на основаниу\ договоров' в том числе договоров добровольного
медицинского страхования (далее _ договор);

''потребитель'! _ 
физинеское лицо' име}ощее намерение полу{ить либо

по]гу{ак)щее платнь1е медицинские услуги лично в соответствии с договором.
|[отребитель' пол)д{атощий ппатнь1е медицинские услуги' является пациентом' на
которог0 распространяется действие Федерального закона ''Фб основах охрань1
здоровья щах(дан в Российокой Федерации'';

''заказчик'' - физинеское (торидинеское) лицо' име}ощее намерение зак€шать
(приобрести) либо зак€вь1ва}ощее (приобретатощее) платнь|е медицинские услуги
в соответствии с договором в,пользу потребителя;

''исполнитель'' _ медицинский центр (ооо Академия женского здоровья и

репродукции человека)' предоставлятощий платнь1е медицинские услуги
потребителям.

|1онятие ''медицинская организация'' употребляется в настоящих ||равилах в
значении' определенном в Федеральном законе ''Фб основах охрань1здоровья

щаждан в Российской Федерации!'.

3. |[глатньте медицинские услуги предоставля[отся ооо <<Академия )кенского
здоровья и репродукции человека>) на основании перечня работ (услуг),
со став.]1я}ощих медицинс1у!о деятельно сть и ук€ваннь1х в лицензиу1 ъта

осуществ.]1ение медицинской деятельности' вьтданной в установ.т1енном порядке.

тъ.



7?Ребования к платнь1м медицинским услугам' в том числе к их объему и срокам
,6казания' опррделя|отся по соп1атпенито сторон договора' если федеральнь1ми
законами, инь1ми нормативнь|ми правовь1ми актами Российской Федерации не
предусмотрень1 другие требования.

5. Ёастоящие |{равилав наш1ядной и дооцпной форме доводятся исполнйтелем
до сведения потре бителя (заказника).

]|. )['словия предоставления платнь[х медицинских услуг

6. |{ри зак.т1ючении договора потребителто (заказнич) предоставляется в
досцпной форме информация о возмот{ности полг{ени'{ соответству[ощих видов
и объемов медицинской помощи без взимания плать| в рамках прощаммь1
государственнь1х гарантий бесплатного оказани'1 щажданам медицинской помощи
и территориальной прощаммь1 государственнь1х гарантий бесплатного ок€вания
щажданам медицинской помощи (далее _ соответственно про|рамма,
территор иальная прощамма).

Фтказ потребите.]ш{ от зак.]1}очения договора не может бьтть прининой умень1цения
видов и объемов медицинской помощи, предоставляемь1х такому потребителто без
взимания плать1 в рамках прощаммь| и территори€]льной прощаммь|.

7. Б соответствии с |[останош1ением |{равительства Российской Федера ции от 4
окгября 2012 п \ 1006 п |у1осква
''Фб утверждении |!равил предостав.]1ения медицинскими организацияму|платнь1х
медицинских услуг) медицинские организации с частной формой собственности
устанавлива}от цень1 на медицинские услуги самостоятельно.

9. |!ри предоставлении платнь|х медицинских услуг в ФФФ <Академия женского
здоровья и репродукции человека>> соблтода}отся |[орядки ок€вания медицинской
помощи' утвержденнь1е }у1инистерством здравоохраненияРоссийской Федерации.

10. |{латнь!е медицинские услуги предоставля!отся в полном объеме стандарта
медицинской помощи' утвержденного йинистерством здравоохранения
Российской Федерации, ли6о по просьбе потребителя в виде осуществ.т1ения
отдельнь|х консультацийилимедицинских вме1шательств, в том числе в объеме,
превь11па}ощем объем вь|полняемого стандарта медицинской помощи.

1||. [1нформация об исполнителе и предоставляемь!х им медицинских
услугах

11. 14сполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте
медицинской организации в информационно_телекоммуникационной сети
''Р1нтернет'', а также на информационнь1х стендах (сто*ках) медицинской
организ ации ин формаци}о' содержа11{у!о следу|ощие сведения :

а) для к)ридического лица - наименование и фирменное наименование (если
имеется);



индив|\дуального предпринимате.]ш1 - фамилия'имяи отчество (если имеется);

в) сведени'{ о лице нзиина осуще.'*."". медицинской деятельности (номер и
дата реги сц ации' перечень работ (услуг), со ставля}ощих медицинс1у[о
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией,
наименова':{ие' адрес места нахо)кдения и телефон вьтдав1шего ее лицензирук)щего
органа);

г) перенень платньгх медицинских услуг с ук€ванием цен в рублях, сведения об
условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их
оплать1;

д) порядок и условия предостав.]1ения медицинской помощи в соответствии с
программой и территори€}льной прощаммой;

е) сведения о медицинских работниках' )дтаству!ощих в предоставлении платнь1х
медицинских услуц об уровне их профессионального образованияу|
квалификац|\и;

>к) режим работьт медицинской организации, щафик работь| медицинских
работников, участву}ощих в предостав.т1ении платнь1х медицинских услуг;

ф адреса и телефонь1 0ргана исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охрань1 здоровья ща)1(дан' территори€!льного органа
Федеральной слуясбьт по надзору в сфере здравоохр аненияи территори€ш1ьного
органа Федеральной слуя<бьт по надзору в сфере защить1 прав потребит елейи
благопол учия человека.

\2.14ттформация' р€вмещенн€ш на информационнь|х стендах (стойках), досцпнанеощаниченному круц лиц в течение всего рабонего времени ооо кАкадемия
женского здоровья и репродукции человека)' предостав]1я}ощей платньте
медицинские услуги. Р1нформационнь1е стендь1 (стойки) располага}отся в
досцпном для посетителей месте и оформля1отся таким образом, чтобьт можно
бьтло ознакомиться с р[шмещенной на них информацией.

13' [1сполнитель предостав.т1яет д.тг{ ознакомления по требованик) потребит еляи
(или) зак€вчика:

а) копиго г{редительного до1умента медицинской организации _ [оридического
лица, положение о ее филиале (отделении' другом территори€ш1ьно обособленном
струкцрном подр€вделении), уластву!ощем в пр едо ставпении платнь|х
медицинских услуц либо копик) свидетельства о государственной регистрации
ф изине ского лица в каче ств е инду\видуального пр едпринимателя ;



1_
!опито лицензии на осуществ.]1ение медицинской деятельности с приложением

}э"'"" р аб от (услуг), со ставля!ощих медицинску!о деятельно сть медицинской

/организации в соответствии с лицензией.

/ |4.||ризак.]1}очении договора по требованито потре6ителяи (или) зак€вчица им
должна предоставляется в досцпцой форме информац|4я о платнь!х медицинских
услугах' содержащая следу|ощие сведения :

а) порядки ок€вания медицинокой помощи и стандарть1 медицинской помощи,
применяемь|е при предоставпении платнь1х медицинских услуг;

б) информацйя о конкретном медицинском работнике' предоставля1ощем
со ответству}ощу!о платну1о медицинс'у}о услугу (его пр оф е ссион€1льном
образован |4и у\ квали фикации) ;

в) информация о методах ок€вания медицинской помощи' связаннь1х с ними
рисках, возможнь1х видах медицинского вме|шательства' их последствиях и
ох{идаемьгх р езультатах оказ ания медицинской помощи ;

г) другие сведения' относящиеся к предмец договора.

15. .{о закл}очения договора исполнитель в письменной форме уведомляет
потребителя (заказника) о том, что несоблтодение указаний (рекомендаций)
исполнителя (медицинского работника, предоставля}ощего платну!о медицинсщ}о
услугу), в том числе н€вначенного режима лечения' моцт снизить качество
предоставляемой платной медицинской услуги' повлечь за собой невозможность
ее завер1пеъ|ия в срок или отрицательно ск€}затьоя на состоянии здоровья
потребителя.

1\/. |1орядок заклк)чения договора и оплать! медицинских услуг

16.,{оговор зак.]1точаетсяпотребителем (заказником) и исполнителем в
письменной форме.

17.,(оговор содер)кит:

а) сведения об исполнителе:

наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской
организа|\!! , адрес места нахоя{дения, даннь1е до1умента' подтвержда}ощего

фа. внесения сведений о юридическом лице в Бдиньтй государственньтй реестр
торидических лиц' с ук€ванием органа, осуществив1шего государственнук)

регистраци}о;

номер лицензии на осуществление медицинской деятепьности' дата ее

регистрации с ук€ванием перечня работ (услуг), оосташ1я[ощих медицинскуо
деятельно сть медицинской организа ции в с оответо твии с лицензией,
наименование' адрес места нахох(дени'{ и телефон вьтдав1шего ее лицензиру1ощего



! фамилик)' имя и отчество (если имеется)' адрес места жительства и телефон
отребителя (законного представ ителя потребителя);

фамилито 'имя 
и отчество (если имеетоя), адрео места )кительства и телефон

зак€вчика _ физинеског0 лица; !

наименование и адрес места нахох(дения зак€шчика _ }оридического лица;

в) перенень платнь!х медицинских услуц предоставпяемь!х в соответствии с
договором;

г) стоимость платнь1х медицинских услуц сроки и порядок их оплать1;

д) условия и сроки предоставления платнь1х медициноких услуг;

е) долэкность' фамилито ' 
имя,' отчество (если имеется) лица' зак.т1!оча[ощего

договор от имени исполнителя,|4 его подпись, фамили|о' имя' отчество (если
имеется) потребителя (заказника) и его подпись. Б слулае если зак€вчик яв.]ш{ется
}оридическим лицом, ук€вь|вается долх{ность л||ца' зак.т|!оча!ощего договор от
имени зак€вчика;

хс) ответственность сторон за невь1полнение условий договора;

з) порядок измене ния и р астор)1(ения дог0вора;

и) иньте условия, определяемь1е по сош1а1пени}о сторон.

||ри ленении бесп лодияв отделении БР1 ооо <<Академия женского здоровья и
репродукции человека)> перед каждь1м циклом эко илиутс|чсственной
инсеминации зак.]1|очается дополнительньтй договор' в котором оговаривается
стоимость' порядки оплать1 и расчетов в каждом конкретном слг{ае проведения
протокола 3(Ф.

18. !оговор составляется в 2 экземплярах, один из которь1х находится у
исполнителя' второй _ у.потребителя.

20. в слг{ае если при предоставлении платньтх медицинских уолуг требуется
предостав]1ение на возмездной основе дополнительнь1х медицинских услуц не
предусмотреннь1х договором, исполнитепь обязан предупр е дить об этом
потребителя (заказника).

Без согласия потре6ителя (заказника) исполнитель не вправе предоставпять
дополнительньте медицинские услуги на возмездной основе.

2|.в слг{ае отк€ва потребителя после закл1очениядоговора от полу{ения
медицинских услуг договор расторгается. Асполнитель информирует потребителя
(заказника) о расторх{ении дог0вора по инициативе потребит.'", ,'р" этом



лр е6ит е ль (заказник) опланивает исполнителто 
ф актиче ски поне с еннь1е

д'сполнител:м расходь1' связаннь!е с испол".""*' 
'бязательств 

по договору.

23' |!отребитель (заказник) обязан оплатить предостав.]1енну}о исполнителем
медицинс1у'о услуц в сроки и в порядке, которь|е определень| договором.

24' |{отребителто (заказниц) в соответствии с законодательство' р'..'иской
Ф едерации вь1дается до1уменъ подтвержда!ощий произведенну!о о плац
предостав'т1еннь!х медицинских услуг (контрольно-кассовьтй нек, квитанци я у|лииной бланк строгой отчетности (доФ"", у.''"овленного образца)).

25'||сполнителем после исполнения договора вь1дак)тся потребителто (законномупредставитёлто потребителя) медицинские до1ументьт (копии медицинских
документов' вь|писки из медицицских документов), отра)к€]тощие состояние егоздоровья после получения платнь|х медицинских услуп

26' 3аклточение договора добровольного медицинского страхова ния иоплатамедицинских услуц предостав-]тяемь!х в соответствии с ук€ваннь!м дог0вором'осуществ'т1я}отоя в соответствии с фажданским кодексом Российской Фефациии 3аконом Российской Федерации ''бб организации страхового дела в РоссийскойФедерации''.

\/. !1орядок предоставления платнь[х медицинских услуг

27 'Асполнитель предоставляет платнь1е медицинские услуги,качество которь|х
должно соответствовать условиям договора ' а||риотсутствии в док)воре условийоб их качеотве _ требованиям, пред""*"*''м к услугам соответству}ощего вида.

Б слутае если федеральнь|м законом, инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актамиРоссийокой Федерации предусмотреньт обязате'"""'. требовайия к качествумедицинских услуц качество предостав.т1яемь1х платнь!х медицинских услугдолжно соответствовать этим требованиям.

28. |{-г:атнь|е медицинские услуги предостаы|я'отся при наличп|4
инф ормированного добровольного согласия потребит"'" 1.'кйо.'представителя потребителя), данного в порядке' установленномзаконодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

29' Аслолнитель предо ставляет потребителто (законному представител1о
потребителя) по его требованито и в досцпной для него форме информаци}о:

о состоянии его здоровья' вк'т1!очая сведения о результатах обследован1б|,
диагнозе' методах лечения' связанном о ними риске' возможнь|х вариантах ипоследстви'1х медицинског0 вметпательства' ожидаемь1х результатах лечени'т;

об используемь1х при предоставлении платнь1х медицинских услуг лекарственнь|хпрепаратах и медицинских издели'1х, в том числе о сроках их годности(гарантийнь1х сроках), показ ани'тх (противопоказаниях) к применени}о.



законодательством Российской Федерации требования к
офорйлению'и веденик) медицинской до1умент ациу|и у{етнь1х и отчетнь1х
статистических фор', поряд1у и срокам их представ.]1ения.

[[. Фтветственность
медицинских услуг

31. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дог0вору
исполнитель неоет ответственность' предусмотренну[о законодательством
Российской Федерации.

32. Бред, п|эининенньтй хсизн и или здоровьк) пациента в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги' подлежит
возмещеник) исполнителем в соответ отву|и с законодательством Ро ссийской
Федерации.

33. 1(онтроль за соблтодением настоящих |[равил осущесты1яет Федер€}льн€1я
спужба по надзору в офере защить1 прав потребителей и благополучия человека в
рамках установленнь1х полномочии.

|'1сполнитель обязан при ок€вании платньтх медициноких услуг со6лтодать

исполнителя и контроль за предоставлением пдатнь|х


