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УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

 
1.УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
1.1. При предоставлении платных медицинских услуг с пациентом заключается в письменной форме 
договор на оказание платных медицинских услуг.  
1.2. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской 
помощи, утвержденные Министерством здравоохранения РФ. 
1.3. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-
01137-77/00314509 от 06.07.2017 г., выданной Департаментом здравоохранения города Москвы.  
1.4. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской 
помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе 
пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в 
объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 
 
2. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
2.1. ООО «Клиника «АКСИС» предоставляет пациенту платные медицинские услуги по своему фактическому 
месту нахождения по адресу: 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д.5, стр.1. 
2.2. Предоставление платных медицинских услуг происходит в порядке предварительной записи Пациента 
на прием к специалистам Исполнителя по телефонам: (495)228-03-38, (499)250-03-00, (499)250-09-09, 
(965)250-09-09. 
2.3. При заключении договора пациенту предоставляется в доступной форме информация о возможности 
полного (частичного) получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания 
платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.12.2021 N 2505 "О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов" и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, утв. Постановлением Правительства Москвы от 24.12.2021 г. № 2208-ПП «О 
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,  в муниципальных 
(государственных) учреждениях здравоохранения или в медицинских организациях, включенных в реестр 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского 
страхования. 
2.4. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является предоставление 
пациентом информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство на основании 
предоставленной медицинским работником ООО «Клиника «АКСИС» в доступной форме полной 
информации 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. 
2.5. Пациент уведомляется о том, что несоблюдение им указаний (рекомендаций) медицинского работника 
ООО «Клиника «АКСИС», предоставляющего платную медицинскую услугу, в том числе, несоблюдение 
назначенного режима лечения, могут снизить качество оказываемой услуги, повлечь невозможность её 
завершения в срок или отрицательно сказаться на результатах. 
 
Порядок и условия предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг пациентам 
устанавливаются Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг». 
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