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Порядок предоставления платных медицинских услуг 

в ООО «Формула здоровья». 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящие правила регулируют порядок оказания ООО 

«Формула здоровья» платных медицинских услуг и разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями), Постановлением 

правительства РФ от 04.10.2012 №1006 «О правилах 

предоставления платных медицинских услуг», Федеральным 

законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ в 

редакции от 01.07.2017 N 148-ФЗ. 

1.2. Для целей настоящих правил "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"; 

1.3.Для целей настоящих правил "заказчик" - физическое 

(юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) 

либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги 

в соответствии с договором в пользу потребителя; 

1.4.Для целей настоящих правил "исполнитель" - медицинская 

организация, предоставляющая платные медицинские услуги 

потребителям 
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2.Условия предоставления платных медицинских услуг. 

2.1.Условием предоставления платных медицинских услуг является 

заключение договора с Потребителем и/или Заказчиком. Договор 

на оказания платных медицинских услуг заключается в письменной 

форме. 

2.2.Платные медицинские услуги оказываются в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, утвержденными 

Министерством Здравоохранения Российской Федерации. 

2.3.Платные медицинские услуги оказываются на основании 

лицензии на осуществление медицинской деятельности ЛО-66-01-

004804, выданной ООО «Формула здоровья» Министерством 

здравоохранения Свердловской области 14.07.2017. 

3. Порядок оказания платных медицинских услуг. 

3.1. До заключения договора на оказание платных медицинских 

услуг потребитель информируется о возможности полного 

(частичного) получения соответствующих видов и объемов 

медицинских услуг в муниципальных (государственных) 

учреждениях здравоохранения без взимания платы в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

3.2. Необходимым условием медицинского вмешательства является 

дача потребителем информированного согласия на медицинское 

вмешательство на основании предоставленной медицинским 

работником ООО «Формула здоровья» в доступной форме полной 

информации о целях, методах оказания медицинской помощи, 

связанном с ними риске,  возможных вариантах медицинского 

вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи. 

3.3. ООО «Формула здоровья» оказывается платные медицинские 

услуги силами своих специалистов, сведения об образовании и 



квалификации которых могут быть предъявлены Потребителю по 

его требованию. 

3.4. В соответствии с законодательством РФ, ООО «Формула 

здоровья» несет ответственность перед Потребителем на 

ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 

требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики 

и лечения 

3.5. Сроки оказания услуг согласовываются непосредственно 

лечащим врачом и Потребителем и фиксируются в медицинской 

карте.  

3.6. Стоимость оказываемых в ООО «Формула здоровья» 

медицинских услуг определяется прейскурантом, утверждаемым 

генеральным директором. Наименование и стоимость услуг, 

оказанных Потребителю, конкретизируется в спецификации, 

являющейся приложением к договору на оказание платных 

медицинских услуг. 

3.7. Потребитель обязуется сообщить всю связанную с его 

здоровьем информацию, включая аллергические реакции на 

медикаменты, а также сообщить об иных обстоятельствах, 

препятствующих проведению лечебных и диагностических 

процедур и манипуляций. 

3.8. Потребитель обязуется соблюдать Правила внутреннего 

распорядка ООО «Формула здоровья». 

3.9. Потребитель обязуется не представляться чужим именем или 

от чужого имени (частного лица или организации), не указывать 

заведомо недостоверную информацию, идентифицирующую 

третьих лиц. Потребитель при составлении договора подтверждает 

достоверность указанной им информации и предоставленных 

персональных данных. 

3.10.До заключения договора исполнитель в письменной форме 

уведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение 



указаний (рекомендаций) исполнителя (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. 

3.11. Потребитель дает ООО «Формула здоровья» согласие на 

обработку своих персональных данных для исполнения договора. 

Обработка персональных данных прекращается сразу с 

достижением цели обработки, данные уничтожаются в порядке, 

установленном законодательством. 

4. Порядок оплаты медицинских услуг. 

4.1. Услуги оплачиваются Потребителем сразу после оказания. 

По согласованию с Пациентом может быть предусмотрена 100% 

предоплата. 

4.2. Оплата медицинских услуг Потребителем производится путем 

внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя и/или в 

безналичном порядке. 

 


