
Сведения об условиях, порядке, форме 
предоставления медицинских услуг и 
порядке их оплаты в ООО «Стоматология 
«ТЕФ»: 
 
Условия предоставления платных медицинских услуг: 

• Медицинские услуги предоставляются на возмездной основе за счет 
личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на 
основании договоров, в том числе договоров добровольного 
медицинского страхования; 

• Платные медицинские услуги оказываются в соответствии с 
правоустанавливающими документами, регламентирующими 
деятельность медицинской организации: лицензия, порядки оказания 
медицинской помощи; 

• Предоставление Потребителем информации о состоянии своего 
здоровья; 

• Соблюдение Исполнителем режима конфиденциальности и врачебной 
тайны; 

• Подписание Потребителем Информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство; 

• Потребитель дает согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ; 

• Соблюдение Потребителем Правил внутреннего распорядка 
Исполнителя.  

Порядок предоставления платных медицинских услуг: 
• Платные медицинские услуги  предоставляются после заключения 
Договора в письменной форме; 

• Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 
информированного добровольного согласия потребителя (законного 
представителя потребителя); 

• Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю 
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме 
информацию: 
- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах 
обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ним риске, 
возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, 
ожидаемых результатах лечения; 
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг 
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о 
сроках их годности, показаниях (противопоказаниях) к применению. 



• Исполнитель оформляет и ведет медицинскую документацию в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ. 
Форма предоставления медицинских услуг: 

• Экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 

•  Неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях обострении хронических заболеваний 
без явных признаков угрозы жизни пациента; 

• Плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания 
которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение 
состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

Порядок оплаты медицинских услуг: 
• Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную 
Исполнителем медицинскую услугу в сроки и порядке, которые 
определены договором. 

• В случае если при предоставлении платных медицинских услуг по 
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Потребителя 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях 
хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без 
взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ». 

 
 


