ПОРЯДОК, ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И
ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты в
МУП «Автохозяйство администрации ЗГО»
В настоящих Сведениях об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и
порядке их оплаты используются следующие основные понятия:
- «платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной
основе за счет личных средств граждан, средств индивидуальных предпринимателей, средств
юридических лиц и иных средств на основании договоров;
- «потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее
платные медицинские услуги лично в соответствии с договором;
- «заказчик» - физическое (юридическое) лицо или индивидуальный предприниматель,
имеющие намерение заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные
медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя;
- «исполнитель» - медицинская организация, представляющая платные медицинские услуги
потребителям.
1.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
1.1. Условием предоставления платных медицинских услуг являются заключение договора
с потребителем или заказчиком. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем
в письменной форме.
1.2. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня услуг,
составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии МУП «Автохозяйство
администрации ЗГО».
2. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно
соответствовать условиям договора и требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего
вида.
2.2. В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг,
качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим
требованиям.
2.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информационного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
2.4. 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.
2.4. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать
установленные законодательством РФ требования к оформлению и ведению медицинской
документации.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
3.1. Медицинские услуги предоставляются Исполнителем по ценам, указанным в договоре,
на сайте, а также на информационном стенде медицинской организации.
3.2. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
3.3. Если иное не указано в договоре, оплата медицинских услуг производится в день
оказания соответствующей услуги наличными денежными средствами в кассу Исполнителя или на
расчетный счет Исполнителя через сеть платежных терминалов или учреждения банковской
системы и сопровождаться выдачей документа, подтверждающего факт оплаты.

