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1, оБщиЕ положЕния
1.1. НаСтОящие Правила оказания платных медицинских услуг (далее по тексту - Правила)
определяют порядок, условия и формы оказания платных медицинских услуг, их оплату, права и
обязанности медицинской организации и пациентов в Обществе с ограниченной ответственностью
кмЕщико-хирургичЕскиЙ цЕнтр "жуковкА) (ооо ,,ммхц ,, жуковкА ,,), огрн
l 205000063в94, инн 50з2з20021.

ООО "ММХЦ " ЖУКОВКА зарегистрировано по юриличеOкому адресу: 14З003, МО, г.

Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 34, офис l9.
АДРеС фактического осуществления деятельности: l4З082, Московская область,

ОДИНЦОВСкиЙ городскоЙ округ, деревня )tyKoBKa, Рублево-Успенское шоссе, дом 72, пом.1, 4
этаж Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
(огрн l03660з 151265).

Лицензия на осуществление медицинской деятельности J\Ъ ЛО-50-0l -012656 от 09.02,2021
(бессрочная), выдана Управлением лицензирования медицинской и фармачевтической
деятельности Министерством здравоохранения Московской области, - 14з401, Московская
ОбЛаСть, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. l, тел.: +7 (498) 602-0З-01, Номер и дuта приказа
(распоряжения) лицензирующего органа: ЛЪ 77-УЛ от 09,02.2021.
|.2. НаСТОЯЩие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом коб основах охраны здоровья граждан в РФ>, Федеральным законом ко
ЗаЩИТе ПРаВ ПОтРебителеЙ>, Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N l006 "Об
УТВеРЖДеНИи Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг".

l,З. ООО "ММХЦ " ЖУКОВКА " оказывает первичную, в том числе доврачебную, врачебную,
специitлизированную, медико-санитарную медицинскую помощь взрослому населению по
обращению и по добровольному согласию (далее по тексту - Пациент (Заказчик):

О l00. ПРИ ОКаЗании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
МеДИКО-СанитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

О 100.1. ПРи Оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:

о l00.1.10. лабораторной диагностике
о l 00. l .2 1 . организации сестринского делао l 00.1 .23. рентгенологиио l00.1 .24. сестринскому делу
о 100.1.25. сестринскому делу в косметологии
. 100.1.ЗO.физиотерапии



. 100.1.31. функциональной диагностике
О 100.2. ПРИ Оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по:

о 100.2.4. организации здравоохранения и общественному здоровью

о 100.2.6. терапии
о 100.2.7. управлению сестринской деятельностьюО 100.4. ПРи Оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по:
о 100.4.18.дерматовенерологии
о 100.4,28.кардиологии
о 100.4.29. кJIинической лабораторной диагностикео 100.4.ЗЗ. косметологии
о 100.4.37. мануirльной терапии
о 100.4.41. неврологии
о 100.4.46. организации здравоохранения и общественному здоровью
О 100.4.49. оториноларингологии (за исключением кохJIеарной имплантации)
о 100.4.5З. пластической хирургии
о l00.4.61. рентгенологиио l00.4.74. травматологии и ортопедии
о 100.4.76. ультрzввуковойдиагностикео 100.4.81. функциональной диагностике. l00.4.82. хирургии
О 101. При оказании специzrлизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
О 101 .2. пРи Оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

по:
О 101.2.3. аКУшеРству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных

РеПРОдуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)
. 101.2.8. анестезиологии и реаниматологиио 101 ,2.32. клинической лабораторной диагностикео 101 .2.54. операционному делу
. 101.2.56. организации сестринского делао 101 .2.64. пластической хирургии
о 101 .2,74. рентгенологиио 101 .2,79. сестринскому делу
о 101.2.89. травматологии и ортопедии
о 101.2.93. трансфузиологии
о l01.2.100. хирургии
о 101 .2.104. челюстно-лицевой хирургии
О 105. ПРИ пРоведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

МеДИЦИНСких экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
о 105.3. при проведении медицинских экспертиз по:
о l05.3.1 1. экспертизе временной нетрудоспособности.

1.4, Медицинские услуги в ООО "ММХЦ " ЖУКОВКА "оказываются Пациентам на
ВОЗМеЗДНОЙ, То есть платноЙ основе. Платные медицинские услуги ок€lзываются Пациентам за счет
ИХ ЛИЧНЫх средств, средств работодателей и иных средств на основании договоров. Щены на
ПЛатные Медицинские услуги устанавливаются ООО "ММХЦ " ЖУКОВКА " самостоятельно.

1.5 основные понятия



(исполнитель)> - медицинское учре)Iцение, предоставляющее платные медицинские услуги
потребителям;
(ЗаКаЗЧИК> - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо
ЗаКаЗыВаЮЩее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в
пользу потребителя;
(<КаЧеСТВО МеДицинскоЙ помощи>) - совокупность характеристик, отражающих своевременность
ОКаЗаНИЯ МеДИцИНскоЙ помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики,
ЛеЧеНИЯ и реабилитации при окrIзании медицинскоЙ помощи, степень дости)Itения
запланированного резул ьтата;
(медицинская помощь>> - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)
ВОССТаНОВЛеНие Здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг;
<<медицинская Услуга> - медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств,
НаПРаВЛеНных на профилактику, диагностику и лечение заболеваниЙ, медицинскую реабилитацию
и имеющих самостоятельное законченное значение;
<<медицинское вмешательство>) - выполняемые медицинским работником по отношению к
ПаЦИеНТУ, ЗаТРаГИВаЮЩИе физическое или психическое состояние человека и имеющие
ПРОфИЛаКТИЧеСкУЮ, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную
НаПРавленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций;
(МеДИцинская деятельность)> - профессиональная деятельность по оказанию медицинской
ломощи, Проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
ОСВИДеТельствованиЙ, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
(МеДИЦинская организация> - юридическое лицо независимо от организационно-правовой
фОРМЫ, ОСуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельнос,l,и медицинскую
деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодатольством
Российской Федерации;
((медицинский работник>> - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование,
РабОТаеТ в медицинскоЙ организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит
осуществление меди цинской деятел ьности;
(ПаЦИеНТ>> - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое
ОбРаТИЛОСь За окаЗанием медицинской помощи независимо от нtшичия у него заболевания и от его
состояния;
(платные медицинские услуги) - медициllские услуги, предоставляемые на возмездной основе
за Счет Личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании
договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования;
<<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";
1.6. Условия предоставления платных медицинских услуг
1.6.1. ООО "ММХЦ " ЖУКОВКА " предоставляет платные медицинские услуги:
- по }келанию потребителя (заказчика);
- ГРажданам иностранных государств, лицам без гражданства и гражданам Российской
ФеДеРаЦИи, не Проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по
ОбЯЗаТеЛЬНОмУ Медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации,
- при самостоятельном обращении грarкдан за получением медицинских услуг.
1.6.2 Платные услуги предоставляются в виде профилактической, лечебно-диагностической
помощи, реабилитации и осуществляются:
- ПО ДОГОВОРам С физическими (гражданами РоссиЙскоЙ Федерации, иностранными грахцанами) и
ЮРидическими лицами (предприятиями любых фор" собственности, учреждениями,
организациями, органами управления здравоохранения).

2.1. Организация предоставления платных услуг и оформления документов.



2.1.|. Порядок предоставления платньIх медицинских услуг.
При оказании платньIх медицинских услуг ООО "ММХЦ "ЖУКОВКА" обеспечивает
граждандоступной и достоверной информацией, размещенной для всеобщего
ознакомления на информационном стенде:

. наименование юридического лица;

. адрес места нахождения юридического лица, данные документа, IIодтверждающего
факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр
юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную
регистрацию;

о сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон
выдавшего ее лицензирующего органа);

. перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях;

. порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
Территориальной программой ;

. сВедения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платньIх
МеДицинских услуг, об уровне их профессионсtльного образования и
ква-пификации;

. режим работы Клиники, график работьi медицинских работников;

. аДреса и телефоны органов исполнительноЙ власти МосковскоЙ области в сфере
охраны здоровья граждан, территориiulьного органа Федеральной службы по
наДЗору в сфере здравоохранения и территориilльного органа Федеральной службы
По надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополrIия человека.

2.1.2. Перечень платных медицинских услуг утверждается руководителемООО "ММХЦ "

жуковкА".

2.1,1. В число работников, принимающих участие в оказании платных медицинских услуг,
МОгУТ включаться специt}листы из других медицинских учреждений, научно-
исследовательских институтов, высших учебных заведений, принимаемые на работу на
основании трудовых или гражданско-правовых договоров.

3.2. Порядок оформления документов.

З.2.I. Оказание медицинской помощи в ООО "ММХЦ " ЖУКОВКА " осуществляется на
ОСНОвании Щоговора о предоставлении платных медицинских услуг, дополнительных
соГлашениЙ и приложений к Еему. При заключении договора пациенту (законным
ПреДставителям) предоставляется в доступноЙ форме информация о возможности
получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в
рамках Территориальной программы государственных гарантий.

,Щоговоры оказания платньIх медицинских услуг содержат сведения об исполнителе:
о наименование и фирменное наименование медицинской организации

юридического лица, адрес места нахождения, данные док)rмента,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственныЙ реестр юридических лиц, с укrLзанием органа, осуществившего
государственную регистрацию ;

о Ном9р лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации
с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
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меДиЦинскоЙ организации в соответствии с лицензиеЙ, наименование, адрес места
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;

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

о фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
заказчика - физического лица;

о наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
. Перечень платньIх медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с

договором;
. стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
о условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
О 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. В случае если заказчик является
Юридическим лицом, укЕIзывается должность лица, заключающего договор от
имени заказчика;

. ответственность сторон за невыполнение условий договора;

. ПОряДок изменения и расторжения договора (по предварительному уведомлению
пациента и согласованию обеих сторон договора);

о иные условия, определяемые по соглашению сторон.

З.2.2.,Щля оформления документов на первом приеме необходимо наJIичие паспорта.
О В ОфОрмлении договора может быть откЕвано в случае непредставления

ПаСПОРта, указанных в настоящем пункте, за исключением окiвания экстренной
медицинской помощи.

З.2.З. Согласно действующему законодательству (ст. 22ФЗ J\Ъ 323 кОб основах охраны
ЗДОРОВЬя граждан в Российской Федерации>) любое медицинское вмешательство
ВОЗМожно только после добровольного информированного согласия пациента (его
ЗаКОнных представителей) на медицинское вмешательство, оформленного письменно.
ВРаЧИ ООО "ММХЦ " ЖУКОВКА " в доступной форме, подробно объясняют пациентам
ПРИЧИНЫ их заболеваниЙи проблем, возможные варианты их дальнеЙшего развития, суть
предлагаемого метода лечения, сроки, возможные риски, как при медицинском
вмешательстве, так и в случае отказа от него. ООО "ММХЦ " ЖУКОВКА " предлагает
Пациентам подписать информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство.

ПРи отказе пациентаподписать информированное согласие на медицинское
ВМеШаТеЛЬСТВО ООО "ММХЦ " ЖУКОВКА " имеет право отказать в предоставлении

УСЛУГИ СОГлаСно деЙствующему законодательству, за исключением пациентов,
нУЖДающихся в экстренноЙ медицинской помощи по жизненным покЕваниям (ст. 20 ФЗ
Ns 323 <Об основах охраны здоровья граждан РФ>).

З.2.4. По окончании каждого этапа лечения пациентам выдаютсярекомендации. Все свои
ДеЙСтвия, а также деЙствия пациентов, влияющие на качество оказания им медицинских
УСЛУГ, РабОтникиООО "ММХЦ " ЖУКОВКА " тщательным образом документируют. На
КаЖДоГо пациента заводится медицинская карта пациента (форма Jtlb 025/у) ипи история



бОлеЗни. В ней регистрируются паспортные данные, исходное состояние, диагноз, ход и
результат лечения.

з.2.5. Все полученные в ооО "ммхЦ " жукоВКА " и.ltи предоставленные пациентами
ДИаГНОСТИческие материалы (лабораторные исследования, рентгеновские снимки,
ЗаКЛЮчения специrlлистов других медицинских учреждений и т.д.) так же прилагаются к
МедицинскоЙ карте. Все эти документы являются собственностью ООО "ММХЦ 
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ЖУКОВКА " и хранятся в архиве согласно действующему законодательству.

З.2.6. Сведения, являющиеся по закону врачебной тайной, могут быть сообщены только
СаМОМУ Пациенту и лицам, предоставившим нотариально оформленную доверенность.
Щопускается предоставление этих сведений без согласия пациентов только по требованию
правоохранительных органов и суда, а также в других случаях, предусмотренных
законодательством. Представителю пациентаинформация, относящаяся к врачебной
ТаЙНе, ПРеДОСтавляется только по предъявлению доверенности, заверенной нотариусом.
З.2.]. ПО Письменному заявлению пациента работники К;lиники могут
подготовитьвыписку из медицинской карты (эпикриз), какую-либо справку или сделать
копию какого-либо документа или карты, помимо основной выписки предоставляемой
ПаЦИеНТУ. В связи с плановоЙ занятостью врачеЙ и среднего медицинского персонала на
оказание этих услуг иногда требуется значительное время.
з.2.8. ооо "ммХц " жукоВКА " выдает пациенту следующие медицинские документы:
- выписку (эпикриз) с указанием диагноза, рекомендаций, назначений;
- результаты лабораторных исследований;
- протокол проведенного диагностического исследования;
- рецепты на рекомендуемые лекарства;
- направления на дополнительные диагностИческие обследования (при необходимости).

3.3. Порядок оформления платных медицинских услуг.
3.3.1. Пациент, имеющий желание получить консультацию врачей-специалистов Клиники,
записывается на прием по тел. 8 (495) 648-77-00.
3.З.2. ПРИ ПРиходе в ООО "ММХЦ " ЖУКОВКА " Пациент может ознакомиться
сПравилами поведения пациентов и посетителей в ооо "ммхЦ " жуковкА",
аДМинисТратор ответит на имеющиеся у Пациен,гаили посетителя вопросы и оформитвсю
нужную документацию, а также медицинскую карту пациента.

З.З.4. В кассе производится дене}кный расчет с пациентом при оплате наличными
денежными средствами с применением контрольно-кассовой машины и выдачей
документов строгой финансовой отчетности (кассового чека и приходного ордера). При
оплате безналичным расчетом оплата осуществляется через банковский терминал.

З.3.5. ПаЦиент Проходит в кабинет врача на первичную консультацию (прием). Повторной
СЧИТаеТСя консультация при регулярных явках пациента в течение 3-х месяцев. При
ОбРаrцении пациента, превышающем период более чем в З месяца, консультация (прием)
считается первичной.

З.4. Порядок возврата пациенту денежных средств.
З.4.|. Порядок возврата наличных денежных средств в деI{ь ок€Lзания услуги.
ВОЗВРаТ Денег пациенту (законным представителям) в день получения медицинских услуг
ПРоизводится на основании письменного заявления с указанием фамилии, имени, отчества

6



и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт или
документ, его заменяющий) и чека. После подписания руководителем Клиники
письменного заявления, пациент (законные представители) получает деньги за не
оказанные услуги. Выдача денежных средств производится из операционной кассы.

З,4.2, Порядок возврата на],Iичных денежных средств не в день получения услуги. Возврат
денег пациенту (законным представителям)не в день получения медицинских услуг
Производится только из главной кассы организации на основании письменного заявления
С Указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность (паспорт или документ, его заменяющий). Заявление
подписывает руководитель Клиники. .Щля возврата денег из главной кассы организации
составляется расходный кассовый орлер (форма КО-2). Щополнительно к заявлению
прикладывается кассовый чек, подтверждающий произведенную оплату.

З.4.З, Возврат денег пациенту (законным представителям), оплаченньж в безна_пичной

форме, независимо от дня получения услуги, осуществляется безналичным путем на карту
держателя при предъявлении кассового чека и кредитной (платежной карты) карты, Щля
ВОЗвРата безналичных денежных средств также необходимо письменное заявление,
подписанное руководителем Клиники.

4. Форма предоставления платных услуг
Прием пациентов осуществляется в помещении ООО "ММХЦ " ЖУКОВКА " по
предварительноЙ записи. Время работы с 09.00 до 2|.00, без выходных. Стационарное
отделение и операционный блок работает круглосуточно, График работы специалистов
определяется в рабочем IIорядке. Порядок работы в праздничные дни устанавливается
приказамируководителя. Пациент записывается на необходимые ему медицинские услуги
(консультативный прием) предварительно лично или по телефону 8 (495) 648-77-00.
Лабораторные исследования проводятся без предварительной записи, по факту обращения
пациента в ООО "ММХЦ " ЖУКОВКА " в рабочие дни с 9.00 до 10.30 в субботу и
воскресение до l 1.00.

Щень и время приёма пациент выбирает из имеющихся свободных по согласованию с
аДМинистратором. Пациент является на приём к врачу в назначенное время. Если пациент
не может прийти в назначенное время, он должен заранее предупредить об этом
администратора, желательно, не менее чем за24 часа. В случае опоздания пациента более
чем на 15 минут, администратор и/или врач имеет право перенести время приема или
назначить прием на другой день. В случае непредвиденного отсутствия врача и других
чрезвычаЙных обстоятельств, администратор предупреждает об этом пациента при первоЙ
возмох(ности по контактному телефону, указанному пациентом.
Исполнитель вправе отказать Пациентам в медицинском обслуживании в случаях:
- явки по поводу оказания медицинских услуг во время, когда не осуtцествляется прием
соответствующим специilлистом или кабинетом;
- явки на прием в состоянии (предполох(ительно) алкогольного или наркотического
опьянения;
- несвоевременной оплаты за ранее оказанные услуги;
- явки на обследование и лечебные процедуры без необходимоЙ предварительной
подготовки.
Пациент заходит в кабинет только по приглашению медицинского персонала. Нахождение
сопровождающих пациента лиц в кабинете допускается только с рtврешения лечащего
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ВРаЧа и при условии выполнения всех его указаний. Во время первичного осмотра врач
УСТаНаВЛИвает предварительный диагноз, определяет методы, объём, прогноз лечения, о
чём подробно информирует пациента. Также пациент предупреждается о возможных
ослох(нениях в процессе И после лечения. Результаты осмотра фиксируются в
медицинской документации, где пациент делает письменную отметку о согласии с
предложенным планом лечения.
в случае необходимости пациент может быть направлен в другое медицинское
учреждение для проведения специальных исследований, процедур или операций. В этом
СЛУЧае ВРаЧи выписывают соответствующее направление иlили медицинское заключение.
4.7. Лечащий врач по согласованию с администрацией может отказаться от наблюдения и
лечения пациента в случаях несоблюдения пациентом Положения о порядке и условиях
предоставления платных медицинских услуг И Правил поведения пациентов и
посетителей в ооО "ммхЦ " жукоВКА ", нарушения этических норм поведения в
общественных местах, унижения чести и достоинства сотрудников центра.
4.8. В СЛУЧае возникновения спорных ситуаций между пациентом и представителем ООО
"ммхц " жуковКА ", пациент мо}кет обратиться по данному вопросу к руководителю
Клиники.

Претензии И споры, возникшие между ООО "ммхЦ " жукоВКА"и пациентом,
разрешаются путем переговоров либо в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок досудебного
урегулирования спора является обязательным. Претензия предъявляется в
письменнойформе и рассматривается ооо "мМхц " жуКовкА " в течение 10 рабочих
дней с момента ее получения.

5. Качество предоставляемых услуг

5.1. МеДИЦИнСКая Услуга считается оказанной качественно при условии, что медицинским
персоналом была строго соблюдена техноJIогияее оказания в соответствии со стандартами
МеДИЦИНСКОЙ помощи и (или) клиническими протоколами ведения больных (при их
отсутствии - с общепринятой клинической практикой).
5.2. Ослояснения, наступившие после оказания медицинской усJlуl,и в случае
несоблюдения (нарушения) пациентомрекомендаций,данныхврачом-специалистом
(предписанный режим временные ограничения в выборе продуктов питания, нi}значенные
препараты, режим физической и солнечной активности и Т.д.) не являются показателем
плохого качества услуги и основанием для претензий к ооо "ммхц " жуковкА,,.
5.З. ВОЗМОrКные дискомфорты, вызванные спецификой медицин(Jких методик
(Технологий), являясь нормальной реакцией организма на физическое вмешательство или
химическое воздействие препаратов, которые проходят в течение разумного срока и о
которых пациент был заранее предупре}кден специалистом, не являются показателем
плохого качества услуги и основанием для претензиЙ к ООО "ММХЦ " ЖУКОВКА ".
5.4. НеОбхОДиМым условием для обеспечения качества предоставляемых медицинских
услуг является точное соблюдение и выполнение пациентом всех предписаний и
рекомендаций врача, выполнение предписанного режима, при необходимости соблюдения
определенного режима питания.

Порядок оплаты медицинских услуг.
6.1. ПаЦиент оплачивает лечение в размере 100 % стоимости планируемых в данное
посещение услуг, по расценкам Прейскурантадействующего на момент оплаты.



6.2. оплата медицинских услуг производится путем безналичного расчета через
учреждения банков или путем внесения наличных денег в кассу ООО "ММХЦ 
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жуковкА " с выдачей пациенту документа, подтверждающего оплату (кассового чека)
6.3. По требованию лица, оплатившего услуги, ооо "мМхц " жуковкА " выдает
КСпРавкУ об оплате медицинских услуг для предоставлgния в налоговые органы РФ>
установленной формы.

7. Бухгаrrтерский учет и отчетность
'l .1. ЩеНеЖНые средства, поступающие от оказания платных услуг, подлежат
налогообложению в соответствии с действующим законодательством.

8. Ответственность при предоставлении платных услуг
8.1. В соответствие с законодательством Российской Федерацииооо "ММХЦ "
жуковкА" несет ответственность перед потребителем за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий настоящего Полоrrtения иlили договора, несоблюдение
требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения,
РаЗРеШеНныМ на территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда
жизни издоровью Пациента.
8.2. Потребители, польз},ющиеся платными медицинскими услугами, вправе предъявлять
требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением настоящего Полоrltения иlили договора об оказании платных медицинских
услуг.
8.з. ооО "ммхЦ " жукоВКА"освобождается от ответственности (u.2 п.l ст.401
гражданского Кодекса РФ) за неисполнение или ненадлех(ащее исполнение платных
медицинских услуг, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая
требовалась от медицинского персонала, были приняты все меры для надлежащего
исполнения обязательств.
8.4. ооо "ммхЦ " жуковкА"освобождается от ответственности за неиOполнение или
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы (военные
действий, эпидемии, коммунальные аварии и т.п.).

9. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг
контроль за организацией работы по оказанию платных медицинских услуг и

качествоМ выполненИя ооО "ммхЦ " жуковкА " платных медицинских услуг
населению И порядком взимания денея(ных средств с населения осуtцествляет
министерство здравоохранения Московской области) а также другие государственные
организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами
федерального и регионального уровня возлохtена проверка деятельности медицинских
учреждений.


