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оАоСанаТорий(краснаяТалка>преДостаВляеТплатныемеДицинскиеУслУгиl'.
меДицинскиеУслУги'преДосТаВJIяеМыенаВозМезДнойосноВезасчеТличнЬжсреДсТВ
ГражДан'среДстВюриДическихлициинЬD(среДсТВнаосноВанииДоГоВороВ'ВТомчисле
договоров добровольного медицинского страховани1 !ё*", 

- договор),

в рамках программы государственных гарантий бесплатного Оказани]'p:yi,:ly

МеДицинскойпоМоIциИТерриТориаJIЬнойпроГраММыгосУДарстВенныхгаранТии
бесплатного оказания гражданам мед;цинскоЙ помощи одо СанаториЙ (КраснаJI Тыiка))

преДосТаВляетперВичнУюспециализироВаннУюМедико-саниТарнУюпоМоЩьВ
а},{булаторных условиях по медицинской реабилитации, перВИчН}'Ю СПеЦИаЛИЗИР_О:Т:Ж

меДико-саниТарн).юпомоIцЬВУслоВияхДнеВногосТациоЕарапомедицинскои
о,"uч";;"uff;тствии 

со п, 2, ст,11, ФедераJIьного_закон от 21,11,2011 N з2з-Фз "об

основах охраны здоровья граждан 
" 

россииской Федерации" медицинскаJI помощь в

экстренной форме оказывается гражданину безотпu,u"еп""о и бесплатно, отказ в ее

оказании не допускается, \ __ л_лл-лБfidА

ПризаключенииДогоВорапотребителю(заказчикУ)прелосТаВляеТсяВДостУпнои
форме информация о возможflости получения сооТВеТСТВУЮЩИХ u*: _1.:Т'Y::
медицинсКой помоЩи без взиМания платЫ в рамках программы государственньIх гарантии

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы

государстВенflых гарантиЙ бесплатного оказания гражданам медицинской помоIци (далее

- соответсТвенно программа, территориаJIьная программа),

одо Санатоfий'ккрасная Талка) имеет IIраво предоставлять платные медицинские

"п,ъ на иньIх условиях, чеМ предусмотрено программой, территориальными

программа}dи и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика);

б)припреДостаВленииМеДицинскихУслУганониМно'ЗаисключениеМсЛУчаеВ'
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

в)гражданаМиностраннЬIхгосУДарстВ'лица},IбезгражДансТВа'Заисключениемлиц'
застрахованньD( по обязательному медицинскому страхованию, и граждана},{ Российской

Федерации'НопрожиВаюЩиМпостояннонаееТерриторииИнеяВJUIюЩиМся
застрахованными по обязательномУ медициЕскомУ страхованию, если иное не

предусмоТрено международными договорами Российской Федераuии;

г) при самостоятельноМ обращении за получеЕиеМ медицинских услуг, за

исключением случа9в и порядка, предусмотренн_ых статьей 21 Федерального закона "об

основаХ охранЫ здоровьЯ граждан u роЬa"taпой ФедераЦИИ", и слrIаев оказания скорой, в

том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи,

оказываемой в неотложной или экстренной форме,

Одо Санаторrt пКрuсная Талка) определяет цены (тарифы) на предоставлJIемые

платные медицинские услуги самостоятельно,

стоимость платных медицинских услуг определяется в соответствии с

Прейскуранrо*, рu.|*д.""uron Исполнителем, действующим на ден1 оказания услуг и

являющимся неотъемлемой частью договора об оказании услуг, оплата стоимости
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предостаВленныХ медицинсКих услуг осуществляется по факту

кассу либо безнаJIичным перечислением денежных средств на
их оказания наличными в

указанный расчетный счет

исполнителя.
Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации вьцается

документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг

(контрольНо-кассовЫй чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ

установленного образча)). По требованию Потребителя после оказания услуг

Исполнителем може; быть выдан реестР оказанньIХ по настоящему договору услуг,

по согласованию сторо; Поiребитель осуществляет 100%-ную предоплату

медицинских услуг на,тIичЕыми денежными средствами в кассу Исполнителя,

При прелоставлении платньIх медицинских услуг должны соблюдаться порядки

оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения

Российской Федерации.
платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта

медицинской помощи, уIвержденного Министерством здравоохранения Российской

ФедераuиИо либО по просьбе потребиТеля в виде осуществления отдельньIх консультаций

или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем

выполняемого стандарта медицинской помощи,
Исполнитель предосТавляет гIлатные медицинские услуги, качество KoTopbIx должно

соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве -

требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.

в случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актаI\dи

российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских

УслУГ'качестВопреДосТаВляеМыхплатньжМеДицинскихУслУгДолжносоотВетсТВоВаТЬ
этим требованиям.

платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного

доброволЬного согла."" поrрЪбителя (.ако"rrо.о представителя потребителя), данного в

порядке, установленноМ законOдаТельствоМ Российской Федерачии об охране здоровья

гDаждан.
Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя)

по его требованию и в доступной для него форме информацию:

о состоянИи егО здоровья, включаlI сведения о результатах обследования, диагнозе,

МеТоДахлеЧения'сВязанноМсниМириске'ВозМожныхВарианТахИпослеДсТВиях
медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;

об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственньш

i1репаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных

сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению,

ИсполнителЬ обязан' при оказании платных медицинских услуг соблюдать

установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и

ведению медицинской документации и учетньD( и отчетiIьж статистических фор,,

порядку и срокам их представления.


