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Правила предоставления платных медицинских услуг»

1. Общие положения
1.1.  Настоящие  Правила предоставления  платных медицинских  услуг  (далее  –  Правила)
определяют  порядок  и  условия  предоставления  в  ООО  МЦ  «РИВЕР»  (далее  –  Центр)
гражданам платных медицинских услуг.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
Федеральным  законом  от  29.11.2010  №  326-ФЗ  «Об  обязательном  медицинском
страховании в Российской Федерации»;
Федеральным  законом  от  04.05.2011  №  99-ФЗ  «О  лицензировании  отдельных  видов
деятельности»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»;
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  04.10.2012  №  1006  «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг»;
Приказом  Минздрава  России  от  14.09.2020  №  972н  «Об  утверждении  Порядка  выдачи
медицинскими организациями справок и медицинских заключений»;
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от  26.04.2012  №  406н  «Об  утверждении  Порядка  выбора  гражданином  медицинской
организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от  23.04.2012  №  390н  «Об  утверждении  Перечня  определенных  видов  медицинских
вмешательств,  на  которые граждане дают информированное  добровольное согласие  при
выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной
помощи»;
иными федеральными нормативными правовыми актами.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:      
 «платные медицинские услуги» – медицинские 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
(далее – договор); 
«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»;
«заказчик» – физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести)
либо  заказывающее  (приобретающее)  платные  медицинские  услуги  в  соответствии  с
договором в пользу Потребителя;
«исполнитель»  –  Центр,  являющийся  медицинской  организацией,  предоставляющий
платные медицинские услуги Потребителям.
1.4.  Граждане в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
имеют право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию
при оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных,
транспортных и иных услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской
помощи.
1.5. Платные медицинские услуги предоставляются Центром на основании перечня работ
(услуг),  составляющих  медицинскую  деятельность  Центра  и  указанных  в  лицензии  на
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
1.6. Центр оказывает медицинские услуги в помещении Центра по адресу: г. Барнаул, пл.
им. В.Н. Баварина, д.1. пом. Н1. Центр вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей –
медицинские  организации)  к  оказанию медицинских  услуг  Потребителю (Заказчику)  по
настоящему Договору.
1.7.  Требования  к  платным  медицинским  услугам,  в  том  числе  к  их  объему  и  срокам
оказания,  определяются  по соглашению сторон договора,  если федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие
требования.
1.8.  Настоящие  Правила  в  наглядной  и  доступной  форме  доводятся  исполнителем  до
сведения  Потребителя  (Заказчика)  посредством  размещения  на  сайте  Центра  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть  «Интернет»)  –
http://www.riverplastic.ru, а также в «Уголке потребителя» в холле Центра.

2. Условия и порядок предоставления платных медицинских услуг

2.1.  При  заключении  договора  Потребителю  (Заказчику)  предоставляется  в  доступной
форме  информация  о  возможности  получения  соответствующих  видов  и  объемов
медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий
бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи  и  территориальной  программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее –
соответственно программа, территориальная программа).
2.2.  Платные  медицинские  услуги  предоставляются  в  установленном  режиме  работы
Центра.  
2.3.  При предоставлении  медицинских  услуг  реализуется  право  внеочередного  оказания
медицинской  помощи  отдельным  категориям  граждан,  в  соответствии  действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4.  Потребителю  в  соответствии  с  настоящими  Правилами  и  заключенным  договором
могут  быть  оказаны  платные  медицинские  услуги  по  утвержденному  главным  врачом
Центра перечню (прейскуранту платных медицинских услуг), в котором указана стоимость
каждой  медицинской  услуги.  Стоимость  медицинских  услуг  может  быть  пересмотрена
Центром  при  повышении  затрат  на  оказание  медицинской  услуги,  вызванном
обстоятельствами,  не  зависящими  от  Центра,  о  чем  Центр  обязан  незамедлительно
проинформировать Потребителя (Заказчика). 
2.5.  Цены  (тарифы)  на  медицинские  услуги,  предоставляемые  Центром,  утверждаются
главным врачом Центра.
2.6. Основанием для предоставления платных медицинских услуг является добровольное
волеизъявление Потребителя (Заказчика)  приобрести медицинские услуги на возмездной
основе,  при  условии  предоставления  ему  в  доступной  форме  информации,



предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и настоящими
Правилами. 
2.7.  При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться стандарты и
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
2.8.  Платные  медицинские  услуги  могут  предоставляться  в  полном  объеме  стандарта
медицинской  помощи,  утвержденного  Министерством  здравоохранения  Российской
Федерации, либо по просьбе Потребителя в виде осуществления отдельных консультаций
или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого
стандарта медицинской помощи.
2.9.  Предоставление  платных медицинских  услуг  оформляется  договором,  заключаемым
между Потребителем (Заказчиком) и Центром в письменной форме.
2.10. Для получения платных медицинских услуг Потребителю необходимо иметь при себе
документ  удостоверяющий личность  (законный представитель  Потребителя  –  документ,
удостоверяющий  личность  и  документ,  подтверждающий  полномочия  законного
представителя), за исключением случаев оказания медицинских услуг анонимно. 
2.11.  Сотрудники  Центра  при  оказании  медицинских  услуг  должны  проявлять
уважительное  и  гуманное  отношение  к  Потребителю.  Центр  и  его  сотрудники
(медицинские  работники)  обязаны  сохранять  в  тайне  сведения  о  факте  обращения
Потребителя  за  оказанием  медицинской  помощи,  о  состоянии  его  здоровья  и  диагнозе,
иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляющие
врачебную  тайну.  Разглашение  и  предоставление  данных  сведений  третьим  лицам,
возможно только в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
2.12. Центр оказывает медицинские услуги в дни и часы работы, которые устанавливаются
Центром и доводятся до сведения Потребителя.
2.13.  Центр  предоставляет  платные  медицинские  услуги,  качество  которых  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 актами Российской
Федерации  предусмотрены  обязательные  требования  к  качеству  медицинских  услуг,
качество  предоставляемых  платных  медицинских  услуг  должно  соответствовать  этим
требованиям.
2.14.  Платные  медицинские  услуги  предоставляются  при  наличии  информированного
добровольного согласия  Потребителя  (законного  представителя Потребителя),  данного в
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  об  охране  здоровья
граждан.
2.15.  Центр 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  ними  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  (гарантийных
сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
2.16. Центр обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные
законодательством  Российской  Федерации  требования  к  оформлению  и  ведению
медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам
их представления.

3. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах



3.1.  Центр предоставляет  посредством размещения  на  своем сайте  в  сети  «Интернет»  –
http://www.riverplastic.ru,  а  также  в  «Уголке  потребителя»  в  холле  Центра  информацию,
содержащую следующие сведения:
а) наименование медицинской организации;
б) адрес места нахождения Центра,  данные документа,  подтверждающего факт внесения
сведений  о  юридическом  лице  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц,  с
указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в)  сведения  о  лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности  (номер  и  дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Центра в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях,
порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и
территориальной программой;
е)  сведения  о  медицинских  работниках,  участвующих  в  предоставлении  платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж)  режим  работы  Центра,  график  работы  медицинских  работников,  участвующих  в
предоставлении платных медицинских услуг;
з)  адреса  и  телефоны органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской Федерации в
сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
3.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках) Центра – «Уголке
потребителя»,  доступна  неограниченному  кругу  лиц  в  течение  всего  рабочего  времени
Центра,  который располагается  в доступном для посетителей месте  и оформлены таким
образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией.
3.3. Центр предоставляет для ознакомления по требованию Потребителя и (или) Заказчика:
копию учредительного документа Центра,  положение о его филиале (отделении,  другом
территориально  обособленном  структурном  подразделении),  участвующем  в
предоставлении платных медицинских услуг;
копию  лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности  с  приложением  перечня
работ  (услуг),  составляющих  медицинскую  деятельность  Центра  в  соответствии  с
лицензией.
3.4.  При  заключении  договора  по  требованию  Потребителя  и  (или)  Заказчика  Центром
предоставляется  в  доступной  форме  информация  о  платных  медицинских  услугах,
содержащая следующие сведения:
порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые
при предоставлении платных медицинских услуг;
информация о конкретном медицинском работнике,  предоставляющем соответствующую
платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
информация  о  методах  оказания  медицинской  помощи,  связанных  с  ними  рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах
оказания медицинской помощи;
другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.5. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет Потребителя
(Заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (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 Потребителя.
4. Права и обязанности Потребителя, Заказчика и Центра
4.1. Потребитель (Заказчик) имеет право:



 на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по его желанию при оказании
медицинской  помощи,  и  платных  немедицинских  услуг  (бытовых,  сервисных,
транспортных и иных услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской
помощи;
на предоставление платных медицинских услуг за счет личных средств граждан, средств
работодателей  и  иных  средств  на  основании  договоров,  заключаемых  лично  либо
договоров, заключаемых заказчиками, в том числе договоров добровольного медицинского
страхования;
на  получение  полной информации  об исполнителе  и  предоставляемых  им медицинских
услугах;
на  отказ  в  одностороннем  порядке  от  получения  платных  медицинских  услуг  и  (или)
расторжение договора; 
на  предоставление  в  доступной  форме  полной  информации  о  состоянии  его  здоровья,
включая  сведения  о  результатах  обследования,  диагнозе,  о  целях,  методах  оказания
медицинской  помощи,  связанном  с  ними  риске,  возможных  вариантах  медицинского
вмешательства,  о  его  последствиях,  а  также  о  предполагаемых  результатах  оказания
медицинской помощи; об используемых при предоставлении платных медицинских услуг
лекарственных  препаратах  и  медицинских  изделиях,  в  том числе  о  сроках  их годности
(гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению;
на  профилактику,  диагностику,  лечение,  медицинскую  реабилитацию  в  условиях,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
на  получение  информации  о  своих  правах  и  обязанностях,  состоянии  своего  здоровья,
выбор  лиц,  которым  в  интересах  Потребителя  может  быть  передана  информация  о
состоянии его здоровья;
на защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Потребитель обязан: 
при заключении договора предоставить сведения о Потребителе (фамилию, имя и отчество
(если имеется),  адрес места жительства и телефон,  данные документа,  удостоверяющего
личность);
надлежащим образом исполнять условия договора и своевременно информировать Центр о
любых обстоятельствах, препятствующих исполнению им своих обязательств по договору;
оплатить медицинские услуги в соответствии с условиями договора (в случае если договор
заключается Потребителем); 
явиться  на  прием  к  специалистам  (медицинским  работникам)  Центра  в  соответствии  с
указанным  в  договоре  временем  и  (или)  с  назначениями  специалистов  (медицинских
работников) Центра; 
сообщать  достоверные  необходимые  для  качественного  оказания  медицинской  услуги
сведения  исполнителю  (медицинскому  работнику,  предоставляющему  платную
медицинскую  услугу)  о  своем  самочувствии,  прошлых  заболеваниях,  госпитализациях,
проведенном лечении и другую необходимую информацию, касающуюся своего здоровья,
сообщать  о  неожиданных  переменах  в  состоянии  здоровья  в  период  лечения,  а  также
проинформировать  Центр  об  обращения  его  за  оказанием  медицинских  услуг  в  другие
медицинские  организации  или  к  другим  специалистам  (медицинским  работникам)  по
причине того же заболевания, в связи с которым он обратился в Центр;
соблюдать  указания  (рекомендации)  исполнителя  (медицинского  работника,
предоставляющего  платную  медицинскую  услугу),  в  том  числе  назначенный  режим
лечения,  требования  по  подготовке  к  оказанию  медицинских  услуг,  обеспечивающие
качественное  и  своевременное  предоставление  медицинской  услуги,  а  также  соблюдать
правила поведения в Центре;
заботиться о сохранении своего здоровья, не предпринимать действий, наносящих ущерб
здоровью других граждан;



оплатить  исполнителю  фактически  понесенные  исполнителем  расходы,  связанные  с
исполнением  обязательств  по  договору,  в  случае  отказа  Потребителя  в  одностороннем
порядке от получения платных медицинских услуг и (или) расторжение договора.
4.3. Заказчик имеет право:
заказать (приобрести) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу
Потребителя;
на  получение  полной информации  об исполнителе  и  предоставляемых  им медицинских
услугах;
Заказчик обладает и иными правами, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и договором.
4.4. Заказчик обязан:
при  заключении  договора  предоставить  сведения  о  Заказчике  (для  физического  лица:
фамилию,  имя  и  отчество  (если  имеется),  адрес  места  жительства  и  телефон,  данные
документа  удостоверяющего  личность;  для  юридического  лица:  наименование  и  адрес
места  нахождения  и  иные  сведения,  предусмотренные  договором)  и  сведения  о
Потребителе (фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон,
данные документа удостоверяющего личность);
надлежащим образом исполнять условия договора и своевременно информировать Центр о
любых обстоятельствах, препятствующих исполнению им своих обязательств по договору;
оплатить медицинские услуги в соответствии с условиями договора;
оплатить  исполнителю  фактически  понесенные  исполнителем  расходы,  связанные  с
исполнением  обязательств  по  договору,  в  случае  отказа  Потребителя  в  одностороннем
порядке от получения платных медицинских услуг и (или) расторжение договора.
Заказчик  несет  и  иные  обязанности,  предусмотренные  действующим законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и договором.
4.5. Центр имеет право:
оказывать Потребителям платные медицинские услуги в соответствии с законодательными
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также с условиями и
порядком, изложенными в настоящих Правилах и договоре;
требовать  предоставление  Потребителем  исполнителю  (медицинскому  работнику,
предоставляющему  платную  медицинскую  услугу),  необходимых  сведений  об  его
самочувствии,  прошлых заболеваниях,  госпитализациях,  проведенном лечении и другую
необходимую  информацию,  касающуюся  его  здоровья,  сообщения  о  неожиданных
переменах в состоянии здоровья в период лечения;
требовать  от  Потребителя  соблюдения  указаний  (рекомендаций)  исполнителя
(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе
назначенного режима лечения, требований по подготовке к оказанию медицинских услуг, а
также соблюдения правил поведения в Центре;
на  односторонний  отказ  от  предоставления  медицинских  услуг  в  случае  выявления
ненадлежащей  подготовки  Потребителя  к  оказанию  медицинских  услуг  или  отсутствия
подготовки, либо наличия противопоказаний;
осуществлять  научную  и  (или)  научно-исследовательскую  деятельность,  в  том  числе
проводить фундаментальные и прикладные научные исследования;
создавать  локальные  информационные  системы,  содержащие  данные  о  пациентах  и  об
оказываемых им медицинских услугах, с соблюдением установленных законодательством
Российской  Федерации  требований  о  защите  персональных  данных  и  соблюдением
врачебной тайны;
на  перенос  срока  оказания  медицинских  услуг  по  согласованию  с  Потребителем
(Заказчиком)  в  случае  возникновения  форс-мажорных  обстоятельств,  в  том  числе
внезапной  поломки  оборудования,  болезни  медицинского  работника,  оказывающего
медицинскую услугу и т.п.



на односторонний отказ от исполнения обязательства по оказанию платных медицинских
услуг  и  (или)  расторжение  договора,  при  отсутствии  возможности  предоставить
Потребителю соответствующие платные медицинские услуги.
Центр  обладает  и  иными правами,  предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. Центр обязан:
организовывать  и  осуществлять  медицинскую  деятельность  в  соответствии  с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  в
том числе порядками оказания медицинской помощи, и на основе стандартов медицинской
помощи;
информировать  граждан  о  возможности  получения  медицинской  помощи  в  рамках
программы и территориальной программы;
предоставлять  платные  медицинские  услуги  на  основании  перечня  работ  (услуг),
составляющих  медицинскую  деятельность  Центра  и  указанных  в  лицензии  на
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке;
обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по договору силами собственных
специалистов (медицинских работников) и (или) специалистов (медицинских работников)
медицинских организаций, имеющих с Центром соответствующие договорные отношения;
до заключения договора в письменной форме уведомить Потребителя (Заказчика) о том,
что  несоблюдение  указаний  (рекомендаций)  исполнителя  (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 Потребителя;
при  заключении  договора  предоставить  Потребителю  (Заказчику)  в  доступной  форме
информацию о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской
помощи без взимания платы в рамках программы и территориальной программы; 
своевременно и качественно оказывать медицинские услуги в соответствии с условиями
договора;
предоставлять  платные  медицинские  услуги,  качество  которых  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  актами  Российской  Федерации  предусмотрены
обязательные  требования  к  качеству  медицинских  услуг,  качество  предоставляемых
платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям; 
незамедлительно  проинформировать  Потребителя  при  возникновении  обстоятельств,
которые могут привести к снижению качества оказываемой медицинской услуги, разъяснив
ему в доступной форме возможные последствия наступления данных обстоятельств;
соблюдать  врачебную  тайну,  в  том  числе  конфиденциальность  персональных  данных,
используемых в медицинских информационных системах;
обеспечивать применение разрешенных к применению в Российской Федерации методов
профилактики, диагностики, лечения, медицинских технологий, лекарственных препаратов,
специализированных  продуктов  лечебного  питания,  медицинских  изделий,
дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств; 
предоставлять  пациентам  достоверную  информацию  об  оказываемой  медицинской
помощи,  эффективности  методов лечения,  используемых лекарственных препаратах  и  о
медицинских изделиях;
информировать  граждан  в  доступной  форме,  в  том  числе  с  использованием  сети
«Интернет», об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках,
об  уровне  их  образования  и  об  их  квалификации,  а  также  предоставлять  иную
определяемую  уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной  власти
необходимую для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями информацию; 



предоставлять информацию в соответствии с разделом 3 настоящих Правил;
обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
медицинских  работников  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  Российской
Федерации;
информировать  органы  внутренних  дел  в  порядке,  установленном  уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, о поступлении пациентов, в отношении
которых  имеются  достаточные  основания  полагать,  что  вред  их  здоровью  причинен  в
результате противоправных действий;
при оказании  платных медицинских  услуг  соблюдать  установленные законодательством
Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и
учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления;
обеспечивать учет и хранение медицинской документации, в том числе бланков строгой
отчетности;
выдать  Потребителю  (Заказчику)  документ,  подтверждающий  произведенную  в
регистратуре Центра оплату медицинских услуг (кассовый чек) и (или) чек электронного
терминала;
по требованию Потребителя (Заказчика) выдать «Справку об оплате медицинских услуг для
предоставления  в  налоговые  органы  Российской  Федерации»  установленной  формы  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
обеспечивать условия для проведения независимой оценки качества оказания услуг.

5. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг

5.1. Договор заключается Потребителем (Заказчиком) и исполнителем в письменной форме.
5.2. Договор содержит:
а) сведения об исполнителе:
наименование  медицинской  организации,  адрес  места  нахождения,  данные  документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный
реестр  юридических  лиц,  с  указанием  органа,  осуществившего  государственную
регистрацию;
номер  лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности,  дата  ее  регистрации  с
указанием  перечня  работ  (услуг),  составляющих  медицинскую  деятельность  Центра  в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон Потребителя
(законного представителя Потребителя), данные документа, удостоверяющего личность;
фамилию, имя и отчество (если имеется),  адрес места жительства и телефон заказчика -
физического лица, данные документа, удостоверяющего личность;
наименование и адрес места нахождения Заказчика - юридического лица и иные сведения,
предусмотренные  условиями договора;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е)  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,
указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
5.3.  Договор  составляется  в  3  экземплярах,  один  из  которых  находится  у  исполнителя,
второй  –  у  заказчика,  третий  –  у  Потребителя.  В  случае  если  договор  заключается
Потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.



5.4.  На  предоставление  платных  медицинских  услуг  может  быть  составлена  смета.  Ее
составление  по  требованию  Потребителя  (Заказчика)  или  исполнителя  является
обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
5.5.  В  случае  если  при  предоставлении  платных  медицинских  услуг  требуется
предоставление  на  возмездной  основе  дополнительных  медицинских  услуг,  не
предусмотренных  договором,  исполнитель  обязан  предупредить  об  этом  Потребителя
(Заказчика).
Без  согласия  Потребителя  (Заказчика)  исполнитель  не  вправе  предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
5.6.  В  случае  если  при  предоставлении  платных  медицинских  услуг  потребуется
предоставление  дополнительных  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 Российской Федерации».
5.7. В случае отказа Потребителя после заключения договора от получения медицинских
услуг  договор  расторгается.  Исполнитель  информирует  Потребителя  (Заказчика)  о
расторжении  договора  по  инициативе  Потребителя,  при  этом  Потребитель  (Заказчик)
оплачивает  исполнителю  фактически  понесенные  исполнителем  расходы,  связанные  с
исполнением обязательств по договору.
5.8. Потребитель (Заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. Оплата медицинских услуг
производится  по  ценам,  действующим  на  момент  приобретения  соответствующих
медицинских услуг.
5.9. Потребителю (Заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации
выдается  документ,  подтверждающий  произведенную  в  регистратуре  Центра  оплату
медицинских услуг кассовый чек или чек электронного терминала.
5.10.  Исполнителем  после  исполнения  договора  выдаются  Потребителю  (законному
представителю  Потребителя)  медицинские  документы  (копии  медицинских  документов,
выписки  из  медицинских  документов),  отражающие  состояние  его  здоровья  после
получения  платных  медицинских  услуг.  Выдача  Центром  медицинской  документации
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.12. Договор на оказание платных медицинских услуг, заключаемый между заказчиком –
юридическим  лицом  и  Центром,  оформляется  с  учетом  обязательных  требований,
установленных к таким договорам законодательными и иными нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации  и  настоящим  разделом  Правил,  при  этом  содержание
договора,  существенные  и  иные  условия  оформления  договора  определяются   по
соглашению сторон. 
5.13.  Договор на оказание платных медицинских услуг (далее  – Договор),  заключаемый
между  Потребителем  (Заказчиком)  и  Центром,  оформляется  с  учетом  обязательных
требований,  установленных  к  договору  настоящим  разделом  Правил  и  следующих
основных положений:
5.13.1.  До  заключения  Договора  Центр  в  письменной  форме  уведомляет  Потребителя
(Заказчика)  о  том,  что  несоблюдение  указаний  (рекомендаций)  Центра  (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 Потребителя.
5.13.2. Условия договорных отношений изложены в бланках Договоров. Варианты образцов
Договоров, заключаемых с Потребителем или Заказчиком лицом приведены в Приложении
1 настоящих Правил.
5.13.3.  Договор  признается  заключенным  с  момента  его  подписания  и  оформления
Сторонами.



5.13.4. Оплата медицинских услуг по Договору производится Потребителем (Заказчиком) в
момент заказа услуги в полном объеме.
Оплата медицинских услуг по Договору может производиться Потребителем (Заказчиком)
в  регистратуре  Центра  наличными  денежными  средствами  и  (или)  с  использованием
банковских  карт,  держателем  которых  является  Потребитель,  законный  представитель
Потребителя, Заказчик (Центр организует прием банковских карт и обработку информации
на оборудовании банка с выдачей чека электронного терминала). 
5.13.5. Срок действия Договора устанавливается с момента его заключения сторонами до
полного исполнения обязательств по Договору. В случае не получения медицинских услуг
Потребитель (Заказчик), вправе потребовать возврата денежных средств, в соответствии с
действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  утвержденными  в  Центре
«Правилами возврата денежных средств по договорам на оказание платных медицинских
услуг».
5.13.6.  Центр  предупреждает  Потребителя  (Заказчика),  о  том,  что  при  предоставлении
платных  медицинских  услуг  может  потребоваться  оказание  на  возмездной  основе
дополнительных  медицинских  услуг,  не  предусмотренных  Договором.  Без  согласия
Потребителя  (Заказчика)  Центр  не  вправе  предоставлять  дополнительные  медицинские
услуги  на  возмездной  основе.  В  случае  согласия  Потребителя  (Заказчика)  на
предоставление  дополнительных  медицинских  услуг  на  возмездной  основе  в  период
действия  заключенного  Договора  (п.  5.13.5.  настоящих  Правил)  Стороны  оформляют
дополнительные  соглашения  к  Договору  в  соответствии  с действующим  на  момент
заключения  дополнительных  соглашений  прейскурантом  платных  медицинских  услуг
Центра. 
Для  получения  платных  медицинских  услуг  в  период  действия  заключенного  Договора
Потребитель  (Заказчик)  имеет  право  на  оформление  неограниченного  числа
дополнительных соглашений). 
5.13.7. При наличии заключенного Договора оказание конкретной медицинской услуги из
перечисленных в перечне медицинских услуг (прейскуранте платных медицинских услуг)
производится Центром после оплаты ее стоимости Потребителем (Заказчиком). 
5.13.8.  Предоставление  платных медицинских  услуг  по Договору происходит  в  порядке
предварительной записи Потребителя на прием. Предварительная запись Потребителя на
прием  осуществляется  через  регистратуру.  Телефон  регистратуры  Центра  для  справок:
(3852) 99-22-22. 
5.13.9. Потребитель обязан явиться на прием к специалистам (медицинским работникам)
Центра  в  соответствии  с  назначенным  Потребителю  временем  и  (или)  с  назначениями
специалистов (медицинских работников) Центра.
В случае  опоздания  Заказчика  (Потребителя)  к  назначенному  времени более  чем на  15
минут,  Центр  оставляет  за  собой  право  на  перенос  или  отмену  срока  получения
медицинской  услуги  или  назначение  нового  времени  ее  оказания.  В  случае  выявления
ненадлежащей  подготовки  Потребителя  к  оказанию  медицинских  услуг  или  отсутствия
подготовки Центр вправе на односторонний отказ от предоставления медицинских услуг. 
5.13.10. В случае, если после оплаты медицинской услуги Потребитель отказывается от ее
получения,  денежные  средства  подлежат  возврату  Потребителю  (Заказчику),  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  в  порядке,
предусмотренном  утвержденным  в  Центре  «Правилами  возврата  денежных  средств  по
договорам на оказание платных медицинских услуг».
В случае отказа Потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг
договор расторгается. Исполнитель информирует Потребителя (Заказчика) о прекращении
действия  Договора,  по  инициативе  Потребителя  (Заказчика),  при  этом  Потребитель
(Заказчик)  оплачивает  исполнителю  фактически  понесенные  исполнителем  расходы,
связанные с исполнением обязательств по данному Договору



5.13.11.  Центр осуществляет обработку  необходимых персональных данных,  в  объеме и
способами, указанными в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», для целей исполнения Центром обязательств по Договору.

6. Ответственность Центра и Потребителя (Заказчика).

6.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору  Центр,
Потребитель  (Заказчик)  несет  ответственность,  предусмотренную  действующим
законодательством Российской Федерации и договором.
6.2  Потребитель  (Заказчик)  вправе  требовать  выплату  неустойки  за  нарушение
установленных  договором  сроков  оказания  платной  медицинской  услуги  в  порядке  и
размере, определяемых Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» или
договором.
6.3.  Вред,  причиненный жизни или  здоровью Потребителя  в  результате  предоставления
некачественной  платной  медицинской  услуги,  подлежит  возмещению  Центром  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4.  Центр  освобождается  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  им  своих  обязательств  по  договору,  если  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение произошло вследствие: 
предоставления  Потребителем  недостоверных  сведений,  в  том  числе  информации
касающейся его здоровья, 
несоблюдения  Потребителем  указаний  (рекомендаций)  исполнителя  (медицинского
работника,  предоставляющего платную медицинскую услугу),  в том числе назначенного
режима лечения, требований по подготовке к оказанию медицинских услуг;
оказание  медицинской  услуги  по  настоянию  Потребителя,  несмотря  на  рекомендации
специалистов (медицинских работников) Центра;
несвоевременной явки Потребителя на прием к специалистам (медицинским работникам)
Центра;
одновременного лечения Потребителя в других медицинских организациях или у других
специалистов (медицинских работников) в связи с заболеванием, по причине которого он
обратился в Центр, в случае, если Потребитель использует указания (рекомендации) иных
медицинских  организаций  и  специалистов  (медицинских  работников)  без  согласия
специалистов (медицинских работников) Центра;
отрицательной  реакции  Потребителя  на  лекарственные  средства,  рекомендованные
специалистами (медицинскими работниками) Центра для профилактики и лечения, в том
случае, если подобная реакция не была отмечена ранее, и прогноз о ее возникновении не
мог  быть  сделан  специалистами  (медицинскими  работниками)  Центра  на  основании
произведенного обследования;
невозможности оплаты Потребителем (Заказчиком) всего комплекса  медицинских услуг,
если  для  достижения  положительного  результата  лечения  необходимо  их  комплексное
оказание;
отказа Потребителя от дальнейшего оказания медицинской услуги (комплекса медицинских
услуг);
обстоятельств непреодолимой силы;
иных нарушений положений договора и настоящих Правил Потребителем (Заказчиком),
которые  послужили  причиной  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Центром
обязательств по договору.
6.5.  Разногласия  и  споры,  возникшие  между  Потребителем  (Заказчиком)  и  Центром,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий и
споров  путем  переговоров,  они  подлежат  разрешению  в  соответствии  действующим
законодательством РФ.



Приложение 1 к правилам

УВЕДОМЛЕНИЕ

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Медицинский  центр  «РИВЕР»  (далее  –  Центр)  до
заключения Договора на оказание платных медицинских услуг уведомляет Потребителя, сведения о
котором содержатся в Договоре на оказание платных медицинских услуг, о том, что несоблюдение
указаний (рекомендаций) Центра (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 потребителя.

 ___________________________/______________________________/

                       (должность)                                      (подпись)                                           (Ф.И.О.)

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ №__________

 г. Барнаул                            «____» ______________ 202___г.

Общество с ограниченной ответственностью МЦ «РИВЕР»,  Центр пластической хирургии и
косметологии  «RIVER» именуемое  в  дальнейшем  «Центр»,  в  лице  медицинского  регистратора
___________________,  действующего  на  основании  Доверенности,  с  одной  стороны,  и
____________________________________________________________

(№ медицинской карты ________________), действующий(ая) от собственного имени, именуемый(ая) в
дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  В соответствии с  настоящим Договором Центр обязуется  оказать  Потребителю на возмездной
основе медицинские услуги, на основании перечня медицинских услуг, составляющих медицинскую
деятельность Центра и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной
в установленном порядке, а Потребитель обязуется своевременно оплачивать стоимость медицинских
услуг,  оказываемых  по  настоящему  Договору.  При  исполнении  настоящего  Договора  стороны
руководствуются действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ.
1.2.  Перечень  и  объем  медицинских  услуг,  подлежащих оказанию Центром Потребителю (далее  -
перечень  медицинских  услуг),  согласовывается  Сторонами  в  Приложении  №  1,  являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.1.  Дополнительные  медицинские  услуги  согласовываются  сторонами  и  отражаются  в
дополнительных соглашениях. 
1.3.  Сведения  о  лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности  Центра:  Лицензия
серия № ЛО-22-01-005799 от 11.12.2020 на осуществление медицинской деятельности - перечень работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность Центра в соответствии с лицензией: При оказании
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,  медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при  оказании  первичной  доврачебной
медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных условиях по:  лабораторной диагностике, лечебному
делу,  медицинскому массажу, операционному делу,  организации сестринского дела,  рентгенологии,
сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии, физиотерапии, функциональной диагностике;
при оказании первичной  врачебной  медико-санитарной   помощи  в  амбулаторных  условиях   по:
организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью,  терапии;  при  оказании  первичной
специализированной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по:  анестезиологии  и
реаниматологии,  дерматовенерологии,  кардиологии,  клинической  лабораторной  диагностики,
косметологии,  неврологии,  онкологии,  организации  здравоохранения  и  общественному   здоровью,
пластической  хирургии,  пульмонологии,  рентгенологии,  рефлексотерапии,  сердечно-сосудистой
хирургии,  ультразвуковой  диагностике,  физиотерапии,  функциональной  диагностике,  хирургии,
эндокринологии,  эпидимиологии;  при  оказании  первичной  специализированной  медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: неврологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-



сосудистой  хирургии,  хирургии,  эпидимиологии.  При  оказании  специализированной,  в  том  числе
высокотехнологичной,  медицинской  помощи  организуются  и  выполняются  следующие  работы
(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
анестезиологии и реаниматологии, неврологии, операционному делу, организации здравоохранения   и
общественному    здоровью,  организации  сестринского  дела,  рентгенологии,  сердечно-сосудистой
хирургии, сестринскому делу, транфузиологии, хирургии; при оказании специализированной помощи в
стационарных  условиях  по:  анестезиологии  и  реаниматологии,  клинической  лабораторной
диагностике,  операционному  делу,  организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью,
пластической    хирургии,    рентгенологии,  сердечно-сосудистой   хирургии,   сестринскому  делу,
трансфузиологии, хирургии, эпидимиологии; При   проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований  и  медицинских  экспертиз  организуются  и  выполняются  следующие  работы
(услуги):  при  проведении  медицинских  экспертиз  по:  экспертизе  качества  медицинской  помощи,
экспертизе временной нетрудоспособности. Министерство здравоохранения Алтайского края, 656031,
Алтайский край,                        г. Барнаул, пр. Красноармейский, 95а, (3852) 50-63-41,  50-63-42.
1.4. Центр оказывает медицинские услуги по настоящему Договору в помещении Центра по адресу: г.
Барнаул, пл. им. В.Н. Баварина, д.1, пом. Н1. Центр вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей –
медицинские организации) к оказанию медицинских услуг Потребителю по настоящему Договору.
1.5. Срок и время оказания медицинских услуг: c                        г. по  г.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2.1.  При  заключении  договора  Потребителю  предоставлена  в  доступной  форме  информация  о
возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы
в  рамках  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи. Подписанием настоящего Договора Потребитель подтверждает предоставление
данной информации Центром.
2.2.  При предоставлении платных медицинских услуг  соблюдаются  стандарты и  порядки оказания
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения РФ.
2.3.  Платные медицинские услуги могут предоставляться в  полном объеме стандарта медицинской
помощи, утвержденного Министерством здравоохранения РФ, либо по просьбе Потребителя в виде
осуществления  отдельных  консультаций  или  медицинских  вмешательств,  в  том  числе  в  объеме,
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
2.4.  Свидетельством  полного  и  безоговорочного  акцепта  (принятия)  условий  данного  Договора
является  осуществление  Потребителем  действий  по  выполнению  условий  Договора,  в  частности
оплата медицинских услуг.
2.5. Для получения платных медицинских услуг Потребителю необходимо иметь при себе документ
удостоверяющий личность.
2.6. Центр предоставляет платные медицинские услуги, качество которых соответствуют требованиям,
предъявляемым  к  услугам  соответствующего  вида.  В  случае  если  федеральным  законом,  иными
нормативными  правовыми  актами  РФ  предусмотрены  обязательные  требования  к  качеству
медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать
этим требованиям. 
2.7.  Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного
согласия Потребителя, данного в порядке, установленном законодательством РФ об охране здоровья
граждан.  Медицинское  вмешательство  без  согласия  гражданина,  допускается  только  в  случаях
предусмотренных  действующим  законодательством  РФ.  Потребитель  имеет  право  на  отказ  от
медицинского вмешательства.
2.8. Центр предоставляет Потребителю по его требованию и в доступной для него форме информацию:
о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения,
связанном  с  ними  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  (гарантийных  сроках),  показаниях
(противопоказаниях) к применению.
2.9. Сотрудники Центра при оказании медицинских услуг должны проявлять уважительное и гуманное
отношение к Потребителю



2.10.  Центр  обязан  при  оказании  платных  медицинских  услуг  соблюдать  установленные
законодательством РФ требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и
отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.
2.11. Потребитель предупрежден Центром, о том, что при предоставлении платных медицинских услуг
может  потребоваться  оказание  на  возмездной  основе  дополнительных  медицинских  услуг,  не
предусмотренных  Договором.  Без  согласия  Потребителя  Центр  не  вправе  предоставлять
дополнительные  медицинские  услуги  на  возмездной  основе.  В  случае  согласия  Потребителя  на
предоставление дополнительных медицинских услуг на возмездной основе Стороны согласовывают их
и оформляют их в дополнительных соглашениях к Договору. 
2.12. Центр оказывает медицинские услуги по настоящему Договору, в дни и часы работы, которые
устанавливаются Центром и доводятся до сведения Потребителя. 
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, в том числе внезапной поломки оборудования,
болезни  медицинского  работника,  оказывающего медицинскую услугу срок  оказания  медицинских
услуг может быть перенесен Центром по согласованию с Потребителем. 
2.13.  Предоставление  платных медицинских услуг  по настоящему Договору происходит в порядке
предварительной записи Потребителя на прием. Телефон регистратуры Центра для справок: (3852) 99-
22-22. 
2.14. Оказание медицинских услуг производится Центром после оплаты их стоимости Потребителем. 
2.15.  В  случае  опоздания  Потребителя  к  назначенному  времени  более  чем  на  15  минут,  Центр
оставляет за собой право на перенос или отмену срока получения медицинской услуги или назначение
нового времени ее оказания. В случае выявления ненадлежащей подготовки Потребителя к оказанию
медицинских  услуг  или  отсутствия  подготовки  Центр  вправе  на  односторонний  отказ  от
предоставления медицинских услуг. 
2.16. Потребитель вправе на отказ в одностороннем порядке от получения платных медицинских услуг
и  (или)  расторжение  Договора.  В  случае,  если  после  оплаты  медицинской  услуги,  Потребитель
отказывается от ее получения, денежные средства подлежат возврату Потребителю, в соответствии с
действующим законодательством РФ.  В случае  отказа  Потребителя после заключения  Договора от
получения медицинских услуг Договор расторгается. Центр информирует Потребителя о расторжении
Договора  по  инициативе  Потребителя,  при  этом  Потребитель  оплачивает  Центру  фактически
понесенные Центром расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору. 
2.17.  Центр  вправе  на  односторонний  отказ  от  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных
медицинских  услуг  и  (или)  расторжение  настоящего  Договора,  при  отсутствии  возможности
предоставить Потребителю соответствующие платные медицинские услуги.
2.18.  Центром после исполнения Договора выдаются Потребителю медицинские документы (копии
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья
после  получения  платных  медицинских  услуг.  Выдача  Центром  медицинской  документации
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.19.  Центр  при  наличии  показаний  специалистов  (медицинских  работников)  Центра  при
возникновении  в  ходе  лечения  осложнений  вправе  предложить  и  при  наличии  соответствующей
возможности  организовать  госпитализацию  или  перевод  Потребителя  в  плановом  или  экстренном
порядке в специализированное медицинское учреждение.
2.20.  Лечащий врач вправе отказаться от лечения и наблюдения пациента,  с соблюдением условий
Статьи 70 Федерального закона  от  21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья  граждан в
Российской Федерации».

3. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.  Стоимость  платных  медицинских  услуг,  предоставляемых  Потребителю,  определяются
действующим прейскурантом платных медицинских услуг Центра, и указана в Перечне медицинских
услуг - Приложение № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
 Стоимость платных медицинских услуг может быть изменена на протяжении всего срока действия
договора  в  соответствии  с  действующим  на  момент  составления  дополнительного  соглашения
прейскурантом платных медицинских услуг Центра.
3.2. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору производится Потребителем в момент заказа
медицинской  услуги  в  полном объеме  при  оформлении  Договора  в  размере  указанном в  Перечне
медицинских услуг приложение 1 к настоящему Договору.
3.3. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору может производиться в регистратуре Центра
через контрольно-кассовую машину Центра с выдачей контрольно-кассового чека (иного документа,
подтверждающего  прием  наличных  денег  за  медицинские  услуги,  согласно  действующему



законодательству  РФ)  и  (или)  с  использованием  банковских  карт,  держателем  которых  является
Потребитель, в качестве средства оплаты медицинских услуг с выдачей чека электронного терминала.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Центр  обязан:  оказать  медицинские  услуги в  соответствии с  условиями настоящего Договора,
гарантируя качество и безопасность;
выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
4.2. Центр вправе:
требовать  от  Потребителя  надлежащего  выполнения  обязанностей,  взятых  на  себя  по  настоящему
Договору, в том числе требовать оплаты медицинских услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях,
предусмотренных Договором;
по согласованию с Потребителем досрочно оказать медицинские услуги; 
по согласованию с Потребителем в случае внезапной поломки медицинского оборудования, болезни
медицинского  работника,  оказывающего  медицинскую  услугу  и  т.п.   перенести срок  оказания
медицинских услуг;
осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
4.3. Потребитель обязан:
соблюдать  указания  (рекомендации)  Центра  (медицинского  работника,  предоставляющего  платную
медицинскую услугу), в том числе назначенный режим лечения;
оплатить медицинские услуги в порядке, предусмотренном Договором;
своевременно  предоставить  Центру  (медицинскому  работнику,  предоставляющему  платную
медицинскую услугу) достоверную информацию, в том числе касающуюся его здоровья, необходимую
для исполнения Договора;
выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
4.4. Потребитель вправе:
требовать от Центра надлежащего выполнения обязанностей, взятых на себя по настоящему Договору;
осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1.  Центр  обязуется  хранить  в  тайне  сведения  о  факте  обращения  Потребителя  за  оказанием
медицинской  помощи,  состоянии  его  здоровья  и  диагнозе,  иные  сведения,  полученные  при  его
медицинском  обследовании  и  лечении,  составляющими  врачебную  тайну,  в  соответствии  с
требованиями законодательства РФ. Разглашение и предоставление данных сведений третьим лицам,
возможно только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.2.  Центр  осуществляет  обработку  необходимых  персональных  данных,  в  объеме  и  способами,
указанными в Федеральном законе от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  для  целей
исполнения Центром обязательств по Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной
платной  медицинской  услуги,  подлежит  возмещению  Центром  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.
6.3.  Центр  освобождается  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  им
своих  обязательств  по  договору,  если  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  произошло
вследствие: 
предоставления  Потребителем  недостоверных  сведений,  в  том  числе  информации  касающейся  его
здоровья; 
несоблюдения  Потребителем  указаний  (рекомендаций)  исполнителя  (медицинского  работника,
предоставляющего  платную  медицинскую  услугу),  в  том  числе  назначенного  режима  лечения,
требований по подготовке к оказанию медицинских услуг;
оказание медицинской услуги по настоянию Потребителя,  несмотря на рекомендации специалистов
(медицинских работников) Центра;
несвоевременной явки Потребителя на прием к специалистам (медицинским работникам) Центра;
одновременного лечения Потребителя в других медицинских организациях или у других специалистов
(медицинских работников)  в  связи  с  заболеванием,  по  причине  которого  он  обратился  в  Центр,  в
случае,  если  Потребитель  использует  указания  (рекомендации)  иных  медицинских  организаций  и



специалистов  (медицинских  работников)  без  согласия  специалистов  (медицинских  работников)
Центра;
отрицательной  реакции  Потребителя  на  лекарственные  средства,  рекомендованные  специалистами
(медицинскими  работниками)  Центра  для  профилактики  и  лечения,  в  том  случае,  если  подобная
реакция не была отмечена ранее, и прогноз о ее возникновении не мог быть сделан специалистами
(медицинскими работниками) Центра на основании произведенного обследования;
невозможности  оплаты  Потребителем  всего  комплекса  медицинских  услуг,  если  для  достижения
положительного результата лечения необходимо их комплексное оказание;
отказа Потребителя от дальнейшего оказания медицинской услуги (комплекса медицинских услуг);
ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы;
иных  нарушений  положений  договора  и  настоящих  Правил  Потребителем,  которые  послужили
причиной неисполнения или ненадлежащего исполнения Центром обязательств по договору.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1.  Разногласия  и  споры,  возникшие  между  Потребителем  и  Центром,  разрешаются  путем
переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий и споров путем переговоров, они
подлежат разрешению в соответствии действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.  Стороны  согласились,  что  при  заключении  настоящего  Договора  они  вправе  пользоваться
факсимильным воспроизведением подписи с помощью средств механического или иного копирования,
электронной подписью либо иным аналогом собственноручной подписи.
8.2. До заключения настоящего Договора Центр в письменной форме уведомил Потребителя, о том,
что  несоблюдение  указаний  (рекомендаций)  Центра  (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 Потребителя.
8.3. Договор признается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения ими принятых по Договору обязательств.
8.4.  В  настоящий  Договор  могут  быть  внесены  изменения,  путем  подписания  Сторонами
дополнительных соглашений к Договору. 
8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
по соглашению сторон; 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, настоящим Договором.
В  случае  расторжения  Договора  по  инициативе  одной  из  Сторон,  обязательно  предварительное
уведомление другой Стороны.
8.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Центра, второй – у
Потребителя. 
Подписывая  настоящий  Договор,  Потребитель  подтверждает  и  соглашается,  что  вся  необходимая
информация об исполнителе - Центре, адресе места нахождения Центра, порядке и условиях оказания
выбранной  им  услуги  была  доведена  до  его  сведения,  разъяснена  ему  до  заключения  договора  и
понятна ему в полном объеме.  Сотрудниками Центра до заключения настоящего договора указаны
пациенту места, в которых такая информация размещена (информационные стенды), а также сообщена
информация, что все локальные акты, а также исчерпывающая информация о Центре и оказываемых
им услугах размещена в сети Интернет по следующему адресу: http://riverplastic.ru.

Центр
Общество с ограниченной ответственностью
Медицинский центр «РИВЕР»
(ООО МЦ «РИВЕР»)
ИНН 2223036886
КПП 222501001
Юр. адрес: 656056, г. Барнаул, пл. им. В.Н. Баварина, д.1,
пом. Н1
р/с 40702810202000006479
в АЛТАЙСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8644 ПАО СБЕРБАНК
БИК 040173604
к/с 30101810200000000604

Потребитель

Ф.И.О.
________________________________________

________________________________________
Адрес места жительства:__________________

________________________________________

________________ тел.:____________________

Данные документа удостоверяющего личность:



ОГРН 1022201381641 17.09.2002

_______________________/___________________/
(Ф.И.О.)     (должность)               (подпись)
М.П.

________________________________________

дата выдачи «_____»____________ ________  г.

___________ /___________________________/

  (Ф.И.О.)   (подпись Потребителя)

Приложение 1

Перечень медицинских услуг к Договору №  от

Ф.И.О. Потребителя  (_________________________) № телефона: 
_______________________ 

Основание: Договор на оказание платных медицинских услуг №       от

Адрес:

№ Перечень медицинских услуг Дата выполнения 
(дата и время приема) № каб.

Цена
руб.

Скидк
а (в %)

Кол-во
Возвр

ат
НДС

Сумма
руб.

1 0 не
облага

ется

ИТОГО

ИТОГО (сумма прописью):

Способ 
оплаты:
От 
Потребителя:

подпись

( ___________________________  )От исполнителя, медицинский регистратор
подпись

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Потребитель претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг 
не имеет.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «РИВЕР» (далее
–  Центр)  до  заключения  Договора  на  оказание  платных медицинских  услуг  уведомляет  Заказчика
(Потребителя), сведения о котором содержатся в Договоре на оказание платных медицинских услуг, о
том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Центра (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 потребителя.

___________________________/______________________________/

                  (должность)                                         (подпись)                                          (Ф.И.О.)

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ №__________

 г. Барнаул                                       «____» __________ 20__г.

ООО  МЦ  «РИВЕР»,  Центр  пластической  хирургии  и  косметологии  «RIVER»  (именуемое  в
дальнейшем  «Центр»,  в  лице  медицинского  регистратора  ___________________________,
действующего  на  основании  Доверенности,  с  одной  стороны,  и
______________________________________________,
заказывающий  (приобретающий)  платные  медицинские  услуги  в  пользу  Потребителя
_________________________________________  (№  медицинской  карты  ____________),  являющийся
законным представителем Потребителя (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель), именуемый(ая)
в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,  или
___________________________________________________________, заказывающий (приобретающий)
платные  медицинские  услуги  в  пользу  Потребителя  ________________________________
(№ медицинской карты ____________), именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
вместе  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор  (далее  по  тексту  –  Договор)  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  В соответствии с  настоящим Договором Центр обязуется оказать  Заказчику  (Потребителю)  на
возмездной  основе  медицинские  услуги,  на  основании  перечня  работ  (услуг),  составляющих
медицинскую  деятельность  Центра  и  указанных  в  лицензии  на  осуществление  медицинской
деятельности,  выданной  в  установленном  порядке,  а  Заказчик  обязуется  своевременно  оплачивать
стоимость медицинских услуг, оказываемых по настоящему Договору.  При исполнении настоящего
Договора  стороны  руководствуются  действующими  законодательными  и  иными  нормативными
правовыми актами РФ.
1.2.  Перечень и объем медицинских услуг, подлежащих оказанию Центром Заказчику (Потребителю)
(далее - перечень медицинских услуг), согласовывается Сторонами в Приложении № 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.1.  Дополнительные  медицинские  услуги  согласовываются  сторонами  и  отражаются  в
дополнительных соглашениях. 
1.3.  Сведения  о  лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности  Центра:  Лицензия
серия № ЛО-22-01-005799 от 11.12.2020 на осуществление медицинской деятельности - перечень работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность Центра в соответствии с лицензией: При оказании
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,  медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при  оказании  первичной  доврачебной
медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных условиях по:  лабораторной диагностике, лечебному



делу,  медицинскому массажу, операционному делу,  организации сестринского дела,  рентгенологии,
сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии, физиотерапии, функциональной диагностике;
при оказании первичной  врачебной  медико-санитарной   помощи  в  амбулаторных  условиях   по:
организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью,  терапии;  при  оказании  первичной
специализированной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных  условиях  по:  анестезиологии  и
реаниматологии,  дерматовенерологии,  кардиологии,  клинической  лабораторной  диагностики,
косметологии,  неврологии,  онкологии,  организации  здравоохранения  и  общественному   здоровью,
пластической  хирургии,  пульмонологии,  рентгенологии,  рефлексотерапии,  сердечно-сосудистой
хирургии,  ультразвуковой  диагностике,  физиотерапии,  функциональной  диагностике,  хирургии,
эндокринологии,  эпидимиологии;  при  оказании  первичной  специализированной  медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: неврологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-
сосудистой  хирургии,  хирургии,  эпидимиологии.  При  оказании  специализированной,  в  том  числе
высокотехнологичной,  медицинской  помощи  организуются  и  выполняются  следующие  работы
(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
анестезиологии и реаниматологии, неврологии, операционному делу, организации здравоохранения   и
общественному    здоровью,  организации  сестринского  дела,  рентгенологии,  сердечно-сосудистой
хирургии, сестринскому делу, транфузиологии, хирургии; при оказании специализированной помощи в
стационарных  условиях  по:  анестезиологии  и  реаниматологии,  клинической  лабораторной
диагностике,  операционному  делу,  организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью,
пластической    хирургии,    рентгенологии,  сердечно-сосудистой   хирургии,   сестринскому  делу,
трансфузиологии, хирургии, эпидимиологии; При   проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований  и  медицинских  экспертиз  организуются  и  выполняются  следующие  работы
(услуги):  при  проведении  медицинских  экспертиз  по:  экспертизе  качества  медицинской  помощи,
экспертизе временной нетрудоспособности. Министерство здравоохранения Алтайского края, 656031,
Алтайский край,                        г. Барнаул, пр. Красноармейский, 95а, (3852) 50-63-41,  50-63-42.
1.4.  Центр оказывает медицинские услуги по настоящему Договору в помещении Центра по адресу:
г.  Барнаул,  пл.  им.  В.Н.  Баварина,  д.1,  пом.  Н1.  Центр  вправе  привлекать  третьих  лиц
(соисполнителей  –  медицинские  организации)  к  оказанию  медицинских  услуг  Потребителю  по
настоящему Договору.
1.5. Срок и время оказания медицинских услуг: c                        г. по  г. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2.1.  При  заключении  договора  Заказчику  (Потребителю)  предоставлена  в  доступной  форме
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без
взимания  платы  в  рамках  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам  медицинской  помощи.  Подписанием  настоящего  Договора  Заказчик  (Потребитель)
подтверждает предоставление данной информации Центром.
2.2.  При предоставлении платных медицинских услуг  соблюдаются  стандарты и  порядки оказания
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения РФ.
2.3.  Платные медицинские услуги могут предоставляться в  полном объеме стандарта медицинской
помощи,  утвержденного  Министерством  здравоохранения  РФ,  либо  по  просьбе  Заказчика
(Потребителя) в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том
числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
2.4.  Свидетельством  полного  и  безоговорочного  акцепта  (принятия)  условий  данного  Договора
является осуществление Заказчиком (Потребителем) действий по выполнению условий Договора,  в
частности оплата медицинских услуг.
2.5. Для получения платных медицинских услуг Потребителю необходимо иметь при себе документ
удостоверяющий  личность  (законный  представитель  Потребителя  –  документ,  удостоверяющий
личность и документ, подтверждающий полномочия законного представителя).
2.6. Центр предоставляет платные медицинские услуги, качество которых соответствуют требованиям,
предъявляемым  к  услугам  соответствующего  вида.  В  случае  если  федеральным  законом,  иными
нормативными  правовыми  актами  РФ  предусмотрены  обязательные  требования  к  качеству
медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать
этим требованиям. 
2.7.  Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного
согласия  Потребителя  (законного  представителя  Потребителя),  данного  в  порядке,  установленном
законодательством  РФ  об  охране  здоровья  граждан.  Медицинское  вмешательство  без  согласия



гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допускается только в случаях
предусмотренных  действующим  законодательством  РФ.  Потребитель  (законный  представитель
Потребителя) имеет право на отказ от медицинского вмешательства.
2.8. Центр 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  ними  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  (гарантийных  сроках),  показаниях
(противопоказаниях) к применению.
2.9. Сотрудники Центра при оказании медицинских услуг должны проявлять уважительное и гуманное
отношение к Потребителю.
2.10.  Центр  обязан  при  оказании  платных  медицинских  услуг  соблюдать  установленные
законодательством РФ требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и
отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.
2.11.  Заказчик  (Потребитель)  предупрежден  Центром,  о  том,  что  при  предоставлении  платных
медицинских  услуг  может  потребоваться  оказание  на  возмездной  основе  дополнительных
медицинских услуг, не предусмотренных Договором. Без согласия Заказчика (Потребителя) Центр не
вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. В случае согласия
Заказчика (Потребителя) на предоставление дополнительных медицинских услуг на возмездной основе
Стороны согласовывают их и оформляют их в дополнительных соглашениях. 
2.12. Центр оказывает медицинские услуги по настоящему Договору, в дни и часы работы, которые
устанавливаются Центром и доводятся до сведения Заказчика (Потребителя). 
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, в том числе внезапной поломки оборудования,
болезни  медицинского  работника,  оказывающего  медицинскую  услугу  и  т.п.  срок  оказания
медицинских услуг может быть перенесен Центром по согласованию с Заказчиком (Потребителем). 
2.13.  Предоставление  платных медицинских услуг  по настоящему Договору происходит в порядке
предварительной  записи  Заказчика  (Потребителя)  на  прием.  Телефон  регистратуры  Центра  для
справок: (3852) 99-22-22. 
2.14. Оказание медицинских услуг производится Центром после оплаты их стоимости Заказчиком. 
2.15. В случае опоздания Заказчика (Потребителя) к назначенному времени более чем на 15 минут,
Центр оставляет за  собой право на перенос или отмену срока получения медицинской услуги или
назначение нового времени ее оказания. В случае выявления ненадлежащей подготовки Потребителя к
оказанию медицинских услуг или отсутствия подготовки Центр вправе на односторонний отказ от
предоставления медицинских услуг. 
2.16.  Заказчик  (Потребитель)  вправе  на  отказ  в  одностороннем  порядке  от  получения  платных
медицинских услуг и (или) расторжение Договора. В случае, если после оплаты медицинской услуги,
Заказчик  (Потребитель)  отказывается  от  ее  получения,  денежные  средства  подлежат  возврату
Заказчику,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.  В  случае  отказа  Заказчика
(Потребителя)  после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор расторгается.
Центр  информирует  Заказчика  (Потребителя)  о  расторжении  Договора  по  инициативе  Заказчика
(Потребителя),  при  этом  Заказчик  оплачивает  Центру  фактически  понесенные  Центром  расходы,
связанные с исполнением обязательств по Договору. 
2.17.  Центр  вправе  на  односторонний  отказ  от  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных
медицинских  услуг  и  (или)  расторжение  настоящего  Договора,  при  отсутствии  возможности
предоставить Заказчику (Потребителю) соответствующие платные медицинские услуги
2.18.  Центром  после  исполнения  Договора  выдаются  Потребителю  (законному  представителю
Потребителя)  медицинские  документы  (копии  медицинских  документов,  выписки  из  медицинских
документов),  отражающие  состояние  его  здоровья  после  получения  платных  медицинских  услуг.
Выдача  Центром  медицинской  документации  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.
2.19.  Центр  при  наличии  показаний  специалистов  (медицинских  работников)  Центра  при
возникновении  в  ходе  лечения  осложнений  вправе  предложить  и  при  наличии  соответствующей
возможности  организовать  госпитализацию  или  перевод  Потребителя  в  плановом  или  экстренном
порядке в специализированное медицинское учреждение.



2.20.  Лечащий врач вправе отказаться от лечения и наблюдения пациента,  с соблюдением условий
Статьи 70 Федерального закона  от  21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья  граждан в
Российской Федерации».

3. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.  Стоимость  платных  медицинских  услуг,  предоставляемых  Заказчику  (Потребителю),
определяются действующим прейскурантом платных медицинских услуг Центра, и указана в Перечне
медицинских услуг - Приложение № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Стоимость платных медицинских услуг может быть изменена на протяжении всего срока действия
договора  в  соответствии  с  действующим  на  момент  составления  дополнительного  соглашения
прейскурантом платных медицинских услуг Центра.
3.2. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в момент заказа
медицинской  услуги  в  полном объеме  при  оформлении  Договора  в  размере  указанном в  Перечне
медицинских услуг к настоящему Договору.
3.3. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору может производиться в регистратуре Центра
через контрольно-кассовую машину Центра с выдачей контрольно-кассового чека (иного документа,
подтверждающего  прием  наличных  денег  за  медицинские  услуги,  согласно  действующему
законодательству  РФ)  и  (или)  с  использованием  банковских  карт,  держателем  которых  является
Потребитель, в качестве средства оплаты медицинских услуг с выдачей чека электронного терминала.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Центр  обязан:  оказать  медицинские  услуги  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора,
гарантируя качество и безопасность;
выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
4.2. Центр вправе:
требовать  от  Заказчика  (Потребителя)  надлежащего  выполнения  обязанностей,  взятых  на  себя  по
настоящему Договору, в том числе требовать оплаты медицинских услуг в объеме, порядке, сроки и на
условиях, предусмотренных Договором;
по согласованию с Заказчиком (Потребителем) досрочно оказать медицинские услуги; 
по  согласованию  с  Заказчиком  (Потребителем)  в  случае  внезапной  поломки  медицинского
оборудования, болезни медицинского работника, оказывающего медицинскую услугу и т.п. перенести
срок оказания медицинских услуг;
осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
4.3. Заказчик (Потребитель) обязан:
соблюдать  указания  (рекомендации)  Центра  (медицинского  работника,  предоставляющего  платную
медицинскую услугу), в том числе назначенный режим лечения;
оплатить медицинские услуги в порядке, предусмотренном Договором;
своевременно  предоставить  Центру  (медицинскому  работнику,  предоставляющему  платную
медицинскую услугу) достоверную информацию, в том числе касающуюся его здоровья, необходимую
для исполнения Договора;
выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
4.4.  Заказчик  (Потребитель)  вправе:  требовать  от  Центра  надлежащего  выполнения  обязанностей,
взятых на себя по настоящему Договору;
осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1.  Центр  обязуется  хранить  в  тайне  сведения  о  факте  обращения  Потребителя  (законного
представителя Потребителя) за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе,
иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляющими врачебную
тайну, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Разглашение и предоставление данных
сведений  третьим  лицам,  возможно  только  в  случаях  предусмотренных  действующим
законодательством РФ.
5.2.  Центр  осуществляет  обработку  необходимых  персональных  данных,  в  объеме  и  способами,
указанными в Федеральном законе от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  для  целей
исполнения Центром обязательств по Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.



6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной
платной  медицинской  услуги,  подлежит  возмещению  Центром  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.
6.3.  Центр  освобождается  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  им
своих  обязательств  по  договору,  если  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  произошло
вследствие: 
предоставления  Потребителем (законным представителем Потребителя)  недостоверных сведений,  в
том числе информации касающейся его здоровья; 
несоблюдения  Потребителем  указаний  (рекомендаций)  исполнителя  (медицинского  работника,
предоставляющего  платную  медицинскую  услугу),  в  том  числе  назначенного  режима  лечения,
требований по подготовке к оказанию медицинских услуг;
оказание  медицинской  услуги  по  настоянию Потребителя (законного  представителя  Потребителя),
несмотря на рекомендации специалистов (медицинских работников) Центра;
несвоевременной явки Потребителя (законного представителя Потребителя) на прием к специалистам
(медицинским работникам) Центра;
одновременного лечения Потребителя в других медицинских организациях или у других специалистов
(медицинских работников)  в  связи  с  заболеванием,  по  причине  которого  он  обратился  в  Центр,  в
случае, если Потребитель (законный представитель Потребителя) использует указания (рекомендации)
иных медицинских организаций и специалистов (медицинских работников) без согласия специалистов
(медицинских работников) Центра;
отрицательной  реакции  Потребителя  на  лекарственные  средства,  рекомендованные  специалистами
(медицинскими  работниками)  Центра  для  профилактики  и  лечения,  в  том  случае,  если  подобная
реакция не была отмечена ранее, и прогноз о ее возникновении не мог быть сделан специалистами
(медицинскими работниками) Центра на основании произведенного обследования;
невозможности  оплаты  Потребителем  (Заказчиком)  всего  комплекса  медицинских  услуг,  если  для
достижения положительного результата лечения необходимо их комплексное оказание;
отказа Потребителя от дальнейшего оказания медицинской услуги (комплекса медицинских услуг);
ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы;
иных  нарушений  положений  договора  и  настоящих  Правил  Потребителем  (Заказчиком),  которые
послужили  причиной  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Центром  обязательств  по
договору.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1.  Разногласия  и  споры,  возникшие  между  Заказчиком  (Потребителем)  и  Центром,  разрешаются
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий и споров путем переговоров,
они подлежат разрешению в соответствии действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.  Стороны  согласились,  что  при  заключении  настоящего  Договора  они  вправе  пользоваться
факсимильным воспроизведением подписи с помощью средств механического или иного копирования,
электронной подписью либо иным аналогом собственноручной подписи.
8.2.  До  заключения  настоящего  Договора  Центр  в  письменной  форме  уведомил  Заказчика
(Потребителя), о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Центра (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 Потребителя.
8.3. Договор признается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения ими принятых по Договору обязательств.
8.4.  В  настоящий  Договор  могут  быть  внесены  изменения,  путем  подписания  Сторонами
дополнительных соглашений к Договору. 
8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
по  соглашению  сторон;  по  основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством  РФ,
настоящим Договором.
В  случае  расторжения  Договора  по  инициативе  одной  из  Сторон,  обязательно  предварительное
уведомление другой Стороны.
8.6. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, один из которых находится у Центра, второй – у
Потребителя, третий у Заказчика. 
Подписывая  настоящий  Договор,  Заказчик  (Потребитель)  подтверждает  и  соглашается,  что  вся
необходимая  информация  об  исполнителе/ЛПУ,  адресе  места  нахождения  Исполнителя,  порядке  и



условиях  оказания  выбранной  им  услуги  была  доведена  до  его  сведения,  разъяснена  ему  до
заключения  договора  и  понятна  ему в полном объеме.  Сотрудниками Исполнителя  до  заключения
настоящего  договора  указаны  пациенту  места,  в  которых  такая  информация  размещена
(информационные  доски),  а  также  сообщена  информация,  что  все  локальные  акты,  а  также
исчерпывающая информация об Исполнителе и оказываемых им услугах размещена в сети Интернет
по следующему адресу: http://riverplastic.ru.
Центр
Общество с ограниченной ответственностью
Медицинский центр «РИВЕР»
(ООО МЦ «РИВЕР»)
ИНН 2223036886
КПП 222501001
Юр.  адрес:  656056,  г.  Барнаул,  пл.  им.  В.Н.  Баварина,
д.1, пом.Н1
р/с 40702810202000006479
в  АЛТАЙСКОМ  ОТДЕЛЕНИИ  №  8644  ПАО
СБЕРБАНК
БИК 040173604
к/с 30101810200000000604
ОГРН 1022201381641 от 17.09.2002

_______________________/___________________/
(Ф.И.О.)     (должность)               (подпись)
М.П.

Потребитель
Ф.И.О. _______________________________________
______________________________________
Адрес места жительства:__________________
_______________________________________
________________ тел.:____________________
Данные документа удостоверяющего личность:
_______________________________________
дата выдачи «_____»____________ ________  г.

___________ /___________________________/
 (Ф.И.О.)   (подпись Потребителя)

Заказчик

Ф.И.О.
_______________________________________

______________________________________
Адрес места жительства:__________________

______________________________________

тел.:____________________

Данные  документа  удостоверяющего
личность:

_______________________________________

дата выдачи «_____»____________ ________
г.

___________
/___________________________/

  (Ф.И.О.)   (подпись Заказчика)

Перечень медицинских услуг к Договору №  от

Ф.И.О. заказчика  (_________________________) № телефона: 
_______________________ 

Основание: Договор на оказание платных медицинских услуг №       от

Адрес:

№ Перечень медицинских услуг Дата выполнения заказа
(дата и время приема) № каб.

Цена
руб.

Скидк
а (в %)

Кол-во
Возвр

ат
НДС

Сумма
руб.

1 0 не
облага

ется

ИТОГО

ИТОГО (сумма прописью):



Способ оплаты:

От Потребителя: От Заказчика:

подпись
подпись

( ___________________________  )От исполнителя, медицинский регистратор
подпись

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не 
имеет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ №_________ от ______________

   г. Барнаул                            «____» _____________ 201__ г.

ООО  МЦ «РИВЕР»,  Центр  пластической  хирургии  и  косметологии  «RIVER»  (далее  именуемое  в
дальнейшем  «Центр»,  в  лице  медицинского  регистратора  ___________________________,
действующего  на  основании  Доверенности,  с  одной  стороны,  и
______________________________________________,
заказывающий  (приобретающий)  платные  медицинские  услуги  в  пользу  Потребителя
_________________________________________  (№  медицинской  карты  ____________),  являющийся
законным представителем Потребителя (мать,  отец,  усыновитель,  опекун, попечитель,  юридическое
лицо-заказчик),  именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,  или
___________________________________________________________, заказывающий (приобретающий)
платные  медицинские  услуги  в  пользу  Потребителя  ________________________________  (№
медицинской  карты  ____________),  именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение  о нижеследующем:

1. Пункт 1.2. договора на оказание платных медицинских услуг изложить в следующей редакции:
«1.2. Центр оказывает медицинские услуги согласно Перечню медицинских услуг, который является
приложением к настоящему Договору.».
2. Обязательства, не затронутые дополнительным соглашением, остаются неизменными.
3. Настоящее соглашение является неотъемлемой  частью  договора  № ______ от _________ г.
4.  Настоящее  дополнительное  соглашение  составлено  в  двух  подлинных  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.

Центр
Общество с ограниченной ответственностью
Медицинский центр «РИВЕР»
(ООО МЦ «РИВЕР»)
ИНН 2223036886
КПП 222501001
Юр. адрес: 656056, г. Барнаул, пл. им. В.Н. Баварина, д.1,
пом.Н1
р/с 40702810202000006479
в  АЛТАЙСКОМ  ОТДЕЛЕНИИ  №  8644  ПАО
СБЕРБАНК
БИК 040173604
к/с 30101810200000000604
ОГРН 1022201381641 от 17.09.2002

_______________________/___________________/
(Ф.И.О.)     (должность)               (подпись)
М.П.

Заказчик
Ф.И.О.
________________________________________
________________________________________
Адрес  места
жительства:_____________________________
________________________________________
________________
тел.:_________________________
Данные  документа  удостоверяющего
личность:
________________________________________
______________________________
дата  выдачи
«_____»____________________г.___________
________________________________________
______________/______________________/
 (Ф.И.О.)              (подпись Заказчика)



Потребитель
Ф.И.О. _________________________________
______________________________________
Адрес места жительства:__________________
_______________________________________
________________ тел.:____________________
Данные документа удостоверяющего личность: 
_______________________________________
дата выдачи «_____»____________ ________  г.    

___________ /___________________________/ 
  (Ф.И.О.)   (подпись Потребителя)

Перечень медицинских услуг к Договору №  от

Ф.И.О. заказчика  (_________________________) № телефона: 
_______________________ 

Основание: Договор на оказание платных медицинских услуг №       от

Адрес:

№ Перечень медицинских услуг Дата выполнения заказа
(дата и время приема) № каб.

Цена
руб.

Скидка
(в %)

Кол-во
Возвр

ат
НДС

Сумма
руб.

1 0 не
облага

ется

ИТОГО

ИТОГО (сумма прописью):

Способ оплаты:

От Потребителя: От Заказчика
                                              подпись

подпись

( __________________________
_  )

От исполнителя, медицинский регистратор
подпись

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.



Приложение № 2
к приказу № 45 от 21.07.2021

Утверждаю:
Главный врач Центра 
пластической хирургии и 
косметологии «RIVER» 

                                                                                                     О.П. Ефремова

Правила возврата денежных средств по договорам на оказание платных
медицинских услуг

Настоящие  Правила  определяют  порядок  и  условия  возврата  денежных  средств  по
договорам на оказание платных медицинских услуг (далее – Правила возврата) физическим
лицам в ООО МЦ «РИВЕР» (далее – Центр).
Возврат денежных средств физическим лицам производится в соответствии с действующим
законодательством  Российской  Федерации,  в  случаях  предусмотренных  Правилами
предоставления ООО МЦ «РИВЕР».

1. Общие положения

Возврат денежных средств производится следующим физическим лицам:
1.1. Потребителю, заключившему договор на оказание платных медицинских услуг – при
предъявлении документа, удостоверяющего личность*.
1.2. Заказчику, заключившему договор на оказание платных медицинских услуг в пользу
потребителя – при предъявлении документа, удостоверяющего личность*. 
1.3.  Представителю  потребителя  /  заказчика  –  при  предъявлении  документа,
удостоверяющего  личность*  и  доверенности  на  право  получения  возврата  денежных
средств, оформленной в установленном порядке (Нотариальная доверенность).
2. Порядок возврата денежных средств Центром в случае отказа от получения медицинских
услуг / за не оказанные медицинские услуги 
2.1. Физическому лицу, в случае оплаты потребителем / заказчиком медицинских услуг в
регистратуре Центра наличными денежными средствами необходимо: 



–  обратиться  в  регистратуру  Центра,  в  дни  и  часы  в  соответствии  с  режимом работы
Центра;   
– предоставить следующие документы: договор на оказание платных медицинских услуг,
подтверждающий произведенную оплату медицинских услуг, и документ удостоверяющий
личность*. В случае обращения за возвратом денежных средств представителя потребителя
/  заказчика  дополнительно  к  указанным  документам  предоставляется  доверенность  на
право  получения  возврата  денежных  средств,  оформленная  в  установленном  порядке
(нотариальная доверенность).
– заполнить заявление на возврат денежных средств с обязательным указанием причины
возврата. 
Возврат денежных средств производится путем перечисления денежных средств на номер
карточки указанной в заявлении в течение 10 дней с момента обращения в регистратуру
Центра, в дни и часы в соответствии с режимом работы Центра.
  Срок  возврата  денежных  средств  на  банковскую  карту  зависит  от  Банка-эмитента,
выдавшего  банковскую  карту,  Банка-эквайера,  платежной  системы.  Центр  не  несет
ответственности  за  задержки  перевода  денежных  средств  на  банковскую  карту,  если
задержки произошли не по вине Центра.
2.2. Потребителю / заказчику, оплатившему медицинские услуги в регистратуре Центра с
использованием банковской карты, держателем которой является потребитель / заказчик,
либо в безналичной форме путем перечисления денежных средств необходимо: 
– обратиться в регистратуру Центра в дни и часы в соответствии с режимом работы Центра;
– предоставить следующие документы: договор на оказание платных медицинских услуг,
кассовый чек, чек электронного терминала, банковскую карту, с использованием которой
была  произведена  оплата,  либо  номер  счета  для  безналичного  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Заказчика.
и документ удостоверяющий личность*;
– заполнить заявление на возврат денежных средств с обязательным указанием причины
возврата. 
Возврат денежных средств производится в соответствии с действующим законодательством
Российской  Федерации  безналичным  путем  на  банковскую  карту,  с  использованием
которой была произведена оплата. Срок возврата денежных средств на банковскую карту
зависит  от  Банка-эмитента,  выдавшего  банковскую  карту,  Банка-эквайера,  платежной
системы.  Центр  не  несет  ответственности  за  задержки  перевода  денежных  средств  на
банковскую карту, если задержки произошли не по вине Центра.
3.  Порядок  возврата  денежных  средств  за  медицинские  услуги,  оказанные  Центром
ненадлежащим образом
3.1  Возврат  денежных  средств  за  платные  медицинские  услуги,  оказанные  Центром
ненадлежащим  образом,  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  Разделом  2
настоящих  Правил  возврата,  при  этом  дополнительно  предоставляются  результаты
экспертизы  качества  медицинской  помощи,  проведенной  экспертной  комиссией  Центра
либо  любым  иным  надлежащим  лицом,  или  соответствующее  решение  суда,
подтверждающие ненадлежащее оказание услуг Центром.
*             для граждан Российской Федерации  - паспорт гражданина Российской Федерации
или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на
период оформления паспорта;
для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом
«О беженцах» - удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании  беженцем  по  существу,  или  копия  жалобы  на  решение  о  лишении  статуса
беженца,  поданной  в  Федеральную  миграционную  службу  с  отметкой  о  ее  приеме  к
рассмотрению, или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации;
для иностранных граждан,  постоянно  проживающих в Российской Федерации -  паспорт
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или



признаваемый  в  соответствии  с  международным  договором  Российской  Федерации  в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
для лиц без гражданства,  постоянно проживающих в Российской Федерации - документ,
признаваемый  в  соответствии  с  международным  договором  Российской  Федерации  в
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
для  иностранных  граждан,  временно  проживающих  в  Российской  Федерации  -  паспорт
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или
признаваемый  в  соответствии  с  международным  договором  Российской  Федерации  в
качестве  документа,  удостоверяющего личность иностранного гражданина,  с отметкой о
разрешении на временное проживание в Российской Федерации;
для лиц без  гражданства,  временно проживающих в Российской Федерации -  документ,
признаваемый  в  соответствии  с  международным  договором  Российской  Федерации  в
качестве  документа,  удостоверяющего  личность  лица  без  гражданства,  с  отметкой  о
разрешении  на  временное  проживание  в  Российской  Федерации  либо  документ
установленной  формы,  выдаваемый  в  Российской  Федерации  лицу  без  гражданства,  не
имеющему документа, удостоверяющего его личность.



                                                                               Главному врачу Центра пластической 
                                                                                       хирургии и косметологии «RIVER» 

                                                                              ООО МЦ «РИВЕР» О.П. Ефремовой
                                                                              от _________________________________

                                                                         ФИО
                                                                                     являющегося________________________

                                                                   потребителем/законным представителем/заказчиком

                                                                               проживающий(ая) по адресу___________
                                                                             ___________________________

                                                                                  паспорт серия __________№_________
                                                                          выдан______________________________

Заявление на возврат денежных средств по договору
оказания платных медицинских услуг

Я __________________________________________________________________ являющийся
___________________________________ прошу вернуть денежные средства в 
                              потребителем/законным представителем/заказчиком
размере __________________(_________________________________________) руб. 00 коп. 
                                                        сумма прописью
уплаченные по договору оказания  платных медицинских услуг №_______ от ___________.
Причина возврата денежных средств _____________________________________________.
Возвращаемые  денежные  средства  прошу  перечислить  по  прилагаемым  к  заявлению
реквизитам.
              
Приложения:

- договор на оказание платных медицинских услуг;
- кассовый чек; 
- чек электронного терминала; 
- номер банковской карты, с использованием которой была произведена оплата;
-  реквизиты счета  для безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Заказчика;



- документ удостоверяющий личность:
-  нотариальная  доверенность  (в  случае  обращения  за  возвратом  денежных  средств
представителя  потребителя  /  заказчика  дополнительно  к  указанным  документам
предоставляется доверенность на право получения возврата денежных средств).

Дата_____________ Подпись_______________


