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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ В ООО «ЛФиЗ» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления гражданам платных медицинских услуг в ООО «ЛФиЗ» 
(далее – Центр), расположенному по адресу: г.Воронеж , ул.Чайковского, 4а 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 Устава Центра; 

 Закона РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»; 

 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 «Об утверждении правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2005г. № 546 «Об утверждении правил оказания медицинской 
помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2012г. № 1152 «Об утверждении положения о государственном 
контроле качества и безопасности медицинской деятельности»; 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.12.2011г. № 1664н «Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг»; 

 Порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации; 
 
 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

 

Заказчик – физическое лицо, заключающее настоящий Договор с Исполнителем, в некоторых случаях Заказчиком может 

являться законный представитель Пациента. 

   

Исполнитель   –   Общество   с   ограниченной   ответственностью «ЛФиЗ» (ООО «ЛФиЗ» ОГРН 1163668054747 ИНН   

3663117714)(далее по тексту Договора – Центр). 
 
Пациент – физическое лицо, получающие медицинские услуги, оказываемые Исполнителем в объемах и порядке, установленном 
настоящим Договором, дополнениями/приложениями к настоящему Договору. 

    

   Сторона – именуемый по отдельности Заказчик или Исполнитель. 

   Стороны – именуемые совместно Заказчик и Исполнитель. 

Прайс-лист – утвержденный директором перечень оказываемых медицинских услуг и цен на них, действующий на момент 

произведения  оплаты.  Прайс-лист  доступен  для  публичного  ознакомления на официальном сайте Исполнителя в информационной 

сети Интернет http://www.lfiz.ru и на стендах в Центре Исполнителя. Стоимость конкретных процедур и манипуляций также может 

быть уточнена у соответствующих   специалистов  Исполнителя. 

  

В случае, если Заказчик и Пациент являются одним лицом, то по тексту настоящего Договора термины «Пациент» и «Заказчик» 
являются равнозначными и могут применяться как совместно, так и раздельно1.3. Платные медицинские услуги в Центре 

предоставляются на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Центра и указанных в его лицензии 

на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 

1.3. Платные медицинские услуги в Центре предоставляются на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность Центра и указанных в его лицензии на осуществление медицинской деятельности 

1.4. Перечень и стоимость медицинских услуг, оказываемых в Центре, содержатся в Прайс-листе на медицинские услуги, 
утвержденном  директором ООО «ЛФиЗ». 

1.5. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, определяются по соглашению сторон 

договора, путем заключения договора на оказание платных медицинских услуг, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводится Центром до сведения пациента (его законного представителя), 
либо заказчика. 

  



2. Условия и порядок предоставления платных медицинских услуг 
 

2.1. Прием Пациента медицинским работником Исполнителя осуществляется после оформления карты пациента в момент 

первичного обращения Пациента в Центр. Медицинские услуги оказываются  в  Центре  в  дни  и  часы, которые устанавливаются 

руководителем Центр, режим работы доводится до  сведения  Заказчика/Пациента  путем  размещения  информации на 

информационном стенде в Центре и официальном сайте Исполнителя. 
2.2. Медицинские услуги оказываются Исполнителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

правилами (положениями), устанавливающими условия и порядок оказания медицинских  услуг  в  Центре Исполнителя. 
2.3. Исполнитель не  обеспечивает  Пациентов  бесплатными  лекарственными препаратами, питанием и не применяет в процессе  

лечения  лекарственные средства и медицинские изделия, приобретенные Заказчиком/Пациентом  у  третьих лиц. 

2.4. В соответствии с п. 3 ст. 70  Федерального  закона  №ФЗ-323  от 21.11.2011 г. «Об основах охраны  здоровья  граждан  в  

Российской  Федерации» лечащий врач по согласованию с руководителем Центра может отказаться от наблюдения за Пациентом и 

его лечения,. В случае отказа лечащего врача от наблюдения за Пациентом и лечения Пациента, руководитель  Центра   должен   

организовать   замену   лечащего врача. 

2.5. Медицинские услуги оказываются Пациенту Исполнителем при наличии письменного информированного добровольного 

согласия Пациента (его законного представителя) на медицинское  вмешательство,  проведение диагностических процедур и 

лечебных манипуляций, лабораторных исследований, которые, по мнению специалиста Исполнителя, целесообразны и 

необходимы. 

2.6. Факт оказания медицинской услуги Пациенту,  подтверждается  первичной  медицинской  документацией  и/или  актом  

выполненных   работ (услуг). В случае не подписания акта и отсутствия претензий со стороны Заказчика/Пациента по качеству и 
объему оказанных услуг в течение 5 календарных дней с момента оказания услуги Пациенту, услуги считаются оказанными 

надлежащим образом и приняты  Заказчиком/Пациентом  в  полном объеме. 
2.7. В случае оказания Пациенту медицинской услуги в иной медицинской организации по направлению Исполнителя, Исполнитель 

координирует действия   медицинского   персонала,   обеспечивает   получение   информации о  ходе  лечения,  состоянии  здоровья  

пациента,  при  этом  ответственность  за действия медицинского персонала несет та медицинская организация, в которой Пациенту 
оказываются медицинские услуги. 

2.8. Медицинская помощь на дому оказывается Исполнителем Пациенту при наличии указанной услуги в Прайс-листе 

Исполнителя, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, выезд на дом медицинского 

работника Исполнителя возможен только (а) в рамках территории обслуживания Центр, определенной Исполнителем, (б) в 

случае назначения такого выезда лечащим врачом (по медицинским показаниям). 

  

3. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах 
3.1. Центр обеспечивает размещение на своем сайте в сети «Интернет», а также на информационных стендах (стойках) Центра 

информации, содержащей следующие сведения: 

а) полное (сокращенное) наименование Центра; 

б) адрес места нахождения Центра, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о Центре в Единый государственный 

реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

в) сведения о лицензии Центра на осуществление медицинской деятельности, с перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 
лицензирующего органа; 

г) перечень платных медицинских услуг, с указанием цен в рублях на медицинские услуги — Прайс-лист; 

д) настоящее Положение (порядок и условия предоставления медицинской помощи в Центре в соответствии с программой 
государственных гарантий и территориальной программой, сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг, в том числе и сведения об их профессиональном образовании и квалификации, режим работы Центра, 

график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

е) адрес и телефоны контролирующих органов; 

ж) публичный договор оферты 

3.2. По требованию пациента (его законного представителя), либо заказчика Центр предоставляет для ознакомления следующие 

документы: 

 копию Устава Центра; 

 копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложениями перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность. 

  

4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг. 
 

4.1. При заключении договора по требованию пациента (его законного представителя) и (или) заказчика им может быть предоставлена 

информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских 

услуг; 

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его 
профессиональном образовании и квалификации); 

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их 
последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 



4.2. До оказания медицинской услуги Пациент (его законный представитель) в письменной форме уведомляется о том, что 

несоблюдение указаний (рекомендаций) 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 пациента. 

  

5. Ответственность 

5.1. Исполнитель несет ответственность: 

5.1.1 За качество, объем и  сроки  оказываемых  Пациенту  медицинских услуг,  за  исключением  ситуаций,  когда  исполнение  

сроков  не  соблюдено по  причинам,  не  зависящим  от Исполнителя. 

5.1.2. За достоверное и своевременное информирование Пациента о возможном развитии побочных явлений или осложнений, 

связанных с лечебно-диагностическим процессом при оказании медицинских услуг. 

 

5.2. Заказчик/Пациент несет ответственность: 

5.2.1 За несвоевременную оплату стоимости предоставленных медицинских услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора, дополнений/приложений к нему. При этом, в случае просрочки Заказчиком/Пациентом платежа более, чем на 5 

рабочих дней Исполнитель вправе приостановить оказание медицинских услуг Пациенту в рамках настоящего Договора, и 

взыскать с Заказчика/Пациента неустойку в размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.2.2. За достоверность предоставленной врачу информации о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, 

противопоказаниях  в  отношении Пациента. 

5.2.3. За выполнение/невыполнение Пациентом всех требований и рекомендаций по  лечению  медицинского  персонала  

Исполнителя,  в  том  числе за соблюдение/несоблюдение указаний лечащего врача Исполнителя, предписанных  на  период  после  

оказания  медицинской  услуги. 

5.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей Пациентом,   повлёкшее   ухудшение   качества   оказанной   

медицинской  услуги, соответственно снимает ответственность с Исполнителя за качество медицинской   помощи. 

5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинских услуг  по  

настоящему  Договору,  если Пациент нарушит обязательства, предусмотренные настоящим Договором, в случае если указанные 

нарушения имели место и явились причи-   ной недостатков оказания медицинской помощи (вреда). 

5.5. Все споры, возникающие при выполнении настоящего Договора, решаются путем  переговоров.  В  случае  невозможности  

урегулирования спора в досудебном порядке, все неурегулированные вопросы подлежат разрешению в суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 


