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ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

В ООО «Импульс» 
 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Приказом Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 № 1496н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях», Приказом Минздрава России от 13.11.2012 № 910н « Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями»,  Законом РФ от 07.02.1992 № 2300 -1 «О защите прав 

потребителей», Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Уставом ООО «Импульс» .  

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящие Правила являются организационным документом, регламентирующим нормы поведения Потребителей и других посетителей 

ООО «Импульс» , определяют порядок и условия предоставления гражданам платных медицинских услуг в ООО «Импульс» . 
1.2. Администрация Исполнителя может вносить в Правила необходимые изменения и дополнения, новая редакция вступает в силу с 
момента ее утверждения. 

1.2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 
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 – медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги потребителям - ООО 

«Импульс» . 

1.3. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и 
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. Платные медицинские услуги 
оказываются специалистами, имеющими сертификат по указанным специальностям.  

1.4. 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. 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 
2.1. При заключении договора Потребителю 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.  
2.2. До заключения договора Исполнитель в письменной форме уведомляет Потребителя 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. 
2.3. При предоставлении платных медицинских услуг Исполнителем соблюдаются порядки оказания медицинской помощи, утвержденные 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 
3.1. Исполнителем на сайте http://stomberry.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационном 

стенде (стойке) в холле размещена бесплатная и доступная информация: 
- Наименование Исполнителя и адрес его места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;  

- Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон 
выдавшего ее лицензирующего органа; 

- Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг 
и порядке их оплаты; 
- Порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и территориальной программой (путем размещения 

утвержденных программ); 
- Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального 
образования и квалификации; 

- Режим работы Исполнителя, график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 
- Адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориальног о 
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. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию Потребителя и (или) Заказчика:  
- Копию учредительного документа Исполнителя; 

- Копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией. 
3.3. При заключении договора по требованию Потребителя и (или) Заказчика им 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. 

3.4. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии заключенного договора оказания платных медицинских услуг и 
информированного добровольного согласия Потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

3.5. Потребитель предоставляет согласие на обработку персональных данных. Персональные данные могут обрабатываться Исполнителем 
строго в целях, предусмотренных данным согласием, передача персональных данных иным лицам, не указанным в согласии запрещена. 



Исполнитель обязан соблюдать законодательство об охране персональных данных и врачебную тайну.  
3.6. Исполнитель предоставляет Потребителю (законному представителю потребителя) по его требованию и в доступной для него форме 

информацию: 
- о состоянии 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 . 
4. ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА ПРИЕМ. 

4.1. Запись на прием производится: 
- по единому номеру телефона  +7(3452) 51-45-14; 
- администратором Исполнителя непосредственно в клинике; 

- после получения заявки через интернет сайт http://stomberry.ru/. 
4.2. Режим работы администратора с 8.30 до 20.00. 
4.3. Телефонные разговоры с администратором записываются. 

4.4. В случае записи Администратором Исполнителя, Потребителю выдается талон-назначение, который не является обязательным к 
предъявлению при явке в назначенное время. 
4.5. При подаче заявки через интернет сайт, Потребитель оставляет контактный номер телефона, по которому администраторы 

перезванивают и производят запись на прием. 
4.6. В случае невозможности явки в намеченное время Потребитель обязан заранее предупредить об этом лично или по телефону 
+7(3452)51-45-14, в зависимости от пожелания Потребителя осуществляется перенос или отмена записи.  

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ООО «Импульс» .  
5.1. Потребители и посетители обязаны исполнять следующие правила поведения, принятые в ООО «Импульс» :  
- Своевременно приходить на прием к сотрудникам Исполнителя; 

- В случае опоздания сообщать Исполнителю в соответствии с пунктом 4.6. настоящих Правил;  
- Надевать бахилы при входе в клинику; 
- Снимать верхнюю одежду; 

- Включать беззвучный режим на телефоне; 
- Уважительно относиться к сотрудникам и остальным посетителям клиники, не допускать использование ненормативной лексики;  
- Соблюдать тишину и порядок; 

- Соблюдать правила запрета курения в медицинских учреждениях; 
- Соблюдать правила запрета распития спиртных напитков в общественном месте и нахождения в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения; 

- Не предпринимать действия, способные нарушить права других посетителей клиники и сотрудников Исполнителя;  
- Не размещать без согласования с Администрацией клиники рекламные буклеты, брошюры и другую печатную продукцию;  
- Не входить в служебные помещения. 

5.2. В случае нарушения Потребителями, Законными представителями и посетителями ООО «Импульс»  утвержденных Правил поведения, 
Исполнитель вправе отказать в дальнейшем оказании медицинских услуг Потребителю и в случае необходимости вызвать сотрудников 
охранной организации с целью принудительного вывода нарушителя из клиники. В случае совершения поступка, попадающего под действие 

административного или уголовного законодательства, Исполнитель обязан сообщить об этом в правоохранительные органы.  
5.3. С целью соблюдения порядка и обеспечения безопасности на входе в клинику и в помещениях клиники ведется видеонаблюдение.  
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

6.1. Договор оказания платных услуг заключается Потребителем или Заказчиком и Исполнителем в письменной форме. При оказании 
платных медицинских услуг ребенку в возрасте до 15 лет в качестве Заказчика услуги выступает один из родителей (законных 
представителей) ребенка. 

6.2. Договор оказания платных медицинских услуг и все сопутствующие документы Потребителя до 14 лет подписывает один из родителей 
(законных представителей). 
6.3. Договор оказания платных медицинских услуг и все сопутствующие документы Потребителя, кроме Информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство Потребителя с 14 лет подписывает сам Потребитель, один из родителей (законных 
представителей). Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство Потребитель вправе подписывать 
самостоятельно с 15 лет. 

6.4. 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.  
6.5. 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. 
6.6. Потребитель (Заказчик) обязан оплатить предоставленную Исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены 

договором. Потребителю (Заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 
произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности 
(документ установленного образца)). 

6.7. Стоимость медицинских услуг, предоставляемых Потребителю Исполнителем, определяется на основании действующего Прейскуранта 
Исполнителя в момент заказа и оплаты услуг. Оплата медицинских услуг по настоящему договору производится Потребителем или 
Заказчиком в порядке предоплаты до оказания медицинской услуг, либо после оказания медицинской услуги непосредственно в день ее 

оказания наличными или в безналичной форме (банковская карта). 
6.8. Исполнителем по просьбе Потребителя или Законного представителя выдаются медицинские документы (копии, выписки из медицинских 
карт), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг. 

6.9. При оказании платных медицинских услуг методы диагностики и лечения, материалы и медикаменты используются в строгом 
соответствии с медицинскими показаниями и объективным состоянием Потребителя на момент оказания стоматологической помощи в 
соответствии с действующим Прейскурантом на платные медицинские услуги в  ООО «Импульс» .  

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 
7.1. Исполнитель обязан: 
7.1.1. Обеспечить соответствие предоставляемых платных медицинских услуг Потребителю требованиям, предъявляемым к методам 

диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, санитарно-эпидемиологическими и медицинскими требованиями; 
7.1.2. Предоставить Потребителю качественное оказание платных медицинских услуг, то есть услуг:  

- Своевременно оказанных врачом соответствующей специальности и квалификации, в соответствии с имеющимся медицинскими 
показаниями; 
- Оказанных в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, действующими на территории Российской Федерации;  

- Оказание которых сопровождается надлежащим оформлением медицинской документации;  
- Оказание которых разрешено Исполнителю в соответствии с имеющейся лицензией.  
7.1.3. Предоставить Потребителю бесплатную, доступную и достоверную информацию о предоставляемой услуге и о возможных рисках 

возникновения осложнений и побочных эффектов медицинского вмешательства. 
7.1.4. На основании результатов обследования дать Потребителю разъяснения и рекомендации о необходимости и способах лечения.  
7.1.5. Вести медицинскую документацию и выдавать Потребителю медицинские документы установленного образца, в том числе выписку из 

медицинской карты и заключение с указанием результатов проведенных исследований и лечебных мероприятий.  
7.1.6. Сохранить конфиденциальность в отношении информации, полученной от Пациента и/или ставшей известной Исполнителю в связи с 



исполнением настоящего договора, в том числе информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе 
и иных сведений, составляющих врачебную тайну. 

7.1.7. Оказывать медицинские услуги при наличии у Потребителя документа, удостоверяющего его личность, а также информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство. 
7.2. Исполнитель вправе: 

7.2.1. До оказания медицинских услуг получать от Потребителя информацию о состоянии его здоровья, в том числе о перенесенных 
заболеваниях, операциях, травмах, аллергических реакциях и индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, 
противопоказаниях, о применяемых в момент оказания медицинских услуг лекарственных препаратах, и иных обстоятельствах, которы е 

могут неблагоприятно сказаться на качестве оказываемых Исполнителем услуг, в любой доступной для восприятия форме, в том числе 
посредством заполнения Потребителем анкеты. 
7.2.2. Отказать в предоставлении медицинских услуг Потребителю в случаях: 

- Наличия медицинских противопоказаний к данному виду медицинского вмешательства;  
- Если Потребитель настаивает на проведении манипуляций или требует выполнения методик лечения, не предусмотренных технологиями , 
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, разрешенными к применению на территории РФ и влекущих 

нежелательные последствия для пациента; 
- Нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;  
- Неисполнения обязанности по оплате ранее оказанных услуг; 

- Неисполнения Потребителем утвержденных в ООО «Импульс»  Правил поведения. 
7.2.3. Приостановить оказание медицинских услуг Потребителю, в случае, если Пациент не исполняет или ненадлежащим образом 
исполняет свои обязательства по настоящему договору:  

7.2.4. Назначить посещение Потребителя, опоздавшего на прием к лечащему врачу (более чем на 15 минут), на другое время при отсутствии  
у лечащего врача объективной возможности осуществить прием данного Потребителя.  
7.2.5. В случаях отсутствия у Исполнителя лицензии или объективной возможности оказать Потребителя отдельные виды медицинских услуг 

привлекать третьих лиц, либо направить Потребителя в другое лечебное учреждение. 
7.2.6. Исполнитель вправе перенести визит Потребителя в случае возникновения нештатных ситуаций (отключение электроэнергии, 
водоснабжения и т.д.). 

7.3. Пациент обязан: 
7.3.1. Информировать специалистов Исполнителя до оказания медицинских услуг (посредством заполнения анкеты установленной формы) о 
состоянии своего здоровья, в том числе об известных ему перенесенных заболеваниях, операциях, травмах, аллергических реакциях и 

индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, противопоказаниях, о применяемых в момент оказания медицинских услуг  
лекарственных препаратах, и иных обстоятельствах, которые могут неблагоприятно сказаться на качестве оказываемых Исполнителем услуг. 
Указанная в настоящем пункте информация предоставляется Пациентом при первом обращении к Исполнителю и обновляется по мере 

необходимости (в случае изменения ранее сообщенных сведений), но не реже 1 (одного) раза в год. 
7.3.2. Выполнять медицинские назначения и рекомендации лечащего врача, необходимые для надлежащего оказания медицинских услуг, что 
не исключает право Потребителя на отказ от медицинского вмешательства, который подлежит оформлению в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
7.3.3. Своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказываемых медицинских услуг в сроки, предусмотренные настоящим договором 
и согласованные Сторонами. 

7.3.4. До момента оказания медицинских услуг удостоверить личной подписью следующие документы:  
- Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 
- Согласие на обработку персональных данных; 

- Анкету о состоянии здоровья. 
7.3.5. Предоставлять Исполнителю выписку из медицинской карты и рентгеновские снимки из других лечебно-профилактических учреждений 
в случаях, если Потребитель обращался за неотложной стоматологической помощью. 

7.3.6. В случае появления дискомфорта или других неблагоприятных проявлений в области проведенного лечения обращаться к 
Исполнителю. 
7.3.7. Своевременно посещать лечебные, контрольные и последующие профилактические приемы (один раз в шесть месяцев, если иные  

сроки не установлены лечащим врачом), а в случае невозможности явки по уважительной причине предупредить об этом Исполнителя 
заблаговременно (не менее чем за 12 часов до назначенного посещения). 
7.3.8. Принять качественно оказанные Исполнителем медицинские услуги посредством подписания акта об оказании платных медицинских 

услуг. В случае, если Потребитель не подписывает акт об оказании платных медицинских услуг в течение 3 (трех) рабочих дней и не 
предоставляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания данного акта в этот же срок, то услуга, оказанная Исполнителем 
считается принятой Потребителем в полном объеме и надлежащего качества. 

7.4. Пациент имеет право: 
7.4.1. На получение информации о медицинской услуге в любой доступной для восприятия форме:  
7.4.2. Знакомиться с действующим прейскурантом Исполнителя на оказание медицинских услуг. 

7.4.3. Знакомиться с документами, подтверждающими право Исполнителя на оказание медицинских услуг в области стоматологии, а также 
документами, подтверждающими квалификацию специалистов Исполнителя. 
7.4.4. Выбрать лечащего врача из числа специалистов Исполнителя, с учетом его согласия, а также поменять лечащего врача в процессе 

лечебно-диагностических мероприятий (при наличии такой возможности), посредством направления соответствующего заявления 
Исполнителю. 
7.4.5. Отказаться от получения медицинских услуг в одностороннем порядке при условии возмещения Исполнителю в полном объеме затрат, 

связанных с подготовкой оказания услуги или оплате стоимости фактически оказанных услуг.  
7.4.6. Получать медицинские документы установленного образца, в том числе выписку из медицинской карты и заключение с указанием 
результатов проведенных исследований и лечебных мероприятий. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае, если Потребителем/Заказчиком не произведена оплата или несвоевременно произведена оплата за оказанные медицинские 
услуги, на сумму задолженности начисляется неустойка в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.  
8.3. Нарушение Потребителем/Заказчиком сроков  оплаты   оказанных  медицинских  услуг, служит   основанием    для приостановления 

выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, а также для одностороннего отказа Исполнителя от исполнения 
настоящего договора. С момента уведомления Потребителя/Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, он 
считается расторгнутым, а обязательства Исполнителя по оказанию медицинских услуг прекращенными. При расторжении договора 

Потребитель/Заказчик обязан оплатить стоимость оказанных медицинских услуг в полном объеме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора Исполнителем. 
8.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору,  если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств, о которых Исполнитель не знал или не мог 
знать, не был информирован Потребителем/Заказчиком в полной степени, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

 


