
 
П Р А В И Л А 

предоставления платных медицинских услуг 

пациентам, утвержденные приказом генерального директора ОАО «Новая 

Поликлиника-Астрахань» №212ф от 29.12.2012 

 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской  Федерации 

«О защите прав потребителей», Законом Российской Федерации «О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг», Уставом ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань» и определяют 

порядок и условия предоставления платных медицинских услуг в ОАО «Новая Поликлиника-

Астрахань» (далее «Поликлиника»). 

2. В соответствии с полученными в установленном порядке лицензиями на право 

осуществления медицинской деятельности ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань», на 

основании и в рамках заключаемых договоров, осуществляет оказание платных медицинских 

услуг следующим категориям лиц: 

2.1.Застрахованным клиентам страховых компаний по программам добровольного и 

обязательного медицинского страхования; 

2.2.Физическим лицам - гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам; 

2.3.Работникам организаций - юридических лиц любых организационно-правовых 

форм. 

3. Поликлиника обеспечивает соответствие предоставляемых платных медицинских 

услуг населению требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 

4. Поликлиника ведет управленческий, статистический, бухгалтерский и налоговый 

учет по предоставляемым медицинским услугам, составляет требуемую отчетность и 

предоставляет ее в сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации. 

5.Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым 

регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

6.Поликлиника самостоятельно устанавливает цены на медицинские услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом обеспечения 

самоокупаемости и рентабельности деятельности, а также складывающейся конъюнктуры 

рынка на данный вид услуг. 

7.Прейскурант цен на медицинские услуги вводится в действие приказом Генерального 

директора Поликлиники. 

8.Поликлиника вправе устанавливать скидки на медицинские услуги для различных 

категорий клиентов (потребителей). 

9.Оплата стоимости оказанных медицинских услуг осуществляется в учреждениях 

банка или через кассу Поликлиники с применением контрольно-кассовых машин. 

10.Для подтверждения приема наличных денег Поликлиника выдает клиенту 

(потребителю) кассовый чек и талон с указанием наименования услуги и срока ее оказания. 

11.Клиенты (потребители) вправе требовать предоставления услуг надлежащего 

качества, сведений о наличии лицензии Поликлиники, прейскуранта цен на оказываемые 

услуги. 

12.Клиенты (потребители) пользуются равными правами при организации посещения 

Поликлиники. 

13.Клиенты (потребители) обязаны: 

-оплатить стоимость предоставляемой услуги; 

-выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений. 



14.Поликлиника несет ответственность перед клиентами (потребителями) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договоров, несоблюдение требований, 

предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 

Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни клиента 

(потребителя). 

15.Клиенты (потребители) вправе предъявлять требования о возмещении убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащее исполнение условий договоров, возмещению 

ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также компенсации за причинение 

морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими 

Правилами. 

16.Претензии и споры, возникшие между клиентом (потребителем) и Поликлиникой  

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

17.При рассмотрении претензий и споров, в том числе имущественных, Поликлиника 

вправе пользоваться услугами страховых компаний по договорам о страховании 

профессиональной медицинской ответственности. 

18.Поликлиника освобождается от ответственности за несоблюдение или 

ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законом. 

 

 

 


