
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

В оговоренное с «Пациентом» время «Исполнитель» организует осуществление осмотра(консультации) 
«Пациента» квалифицированным врачом, который устанавливает предварительный диагноз, определяет 
методы и возможные варианты лечения , предполагаемые результаты , степень риска лечения и 
возможные осложнения и подробно информирует об этом «Пациента» 

 По результатам осмотра врач составляет предварительный план лечения, определяя необходимый набор 
услуг из числа описанных в прейскуранте «Исполнителя». 

Предварительный план лечения является также подтверждением того, что «Пациент» достаточно и в 
доступной форме информирован о состоянии своего здоровья, о предполагаемых результатах лечения, о 
возможности объективных осложнений, о степени риска лечения, о существовании иных способов лечения 
и их эффективности, о последствиях отказа от предлагаемого лечения и является выражением 
добровольного информированного согласия «Пациента» на предложенное медицинское  вмешательство.  

 Услуги оказываются сотрудниками «Исполнителя» (врачами и средним медицинским персоналом) в 
помещении, на оборудовании и материалами «Исполнителя» 

Если в процессе оказания услуг возникла необходимость существенно изменить предварительный план 
лечения с проведением дополнительных действий, то они выполняются с предварительного согласия 
«Пациента». Отказ 

Время явки согласовывается с пациентом каждый раз пациента от проведения дополнительных действий, 
связанных с медицинскими показаниями , оформляется письменно с разъяснениями «Пациенту» 
последствий такого отказа. В том случае, если «Исполнитель» придет к выводу, что без дополнительных 
услуг оказание услуг по настоящему договору невозможно либо приведет к значительным негативным 
последствиям для Заказчика, стороны обсудят возможность расторжения настоящего договора с 
компенсацией Исполнителю фактически понесенных затрат. 

Подписание «Пациентом» информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 
подтверждает, что «Пациент» ознакомлен с процедурой оказания услуг и прейскурантом «Пациента». 

Контроль за лечением «Пациента» осуществляет главный врач. Вопросы, возникшие в ходе лечения могут 
рассматриваться главным врачом ООО ПрофиСтом 

Время явки «Пациента» на прием оговаривается и согласовывается с Пациентом каждый раз. Согласование 
даты и времени явки «Пациента» на прием может осуществляться в устной или письменной форме. 

До подписания настоящего договора «Пациент» ознакомлен со сведениями о местонахождении, режиме 
работы, перечне платных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих 
услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и 
сертификации специалистов «Исполнителя» 

Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору в дни и часы работы, которые устанавливаются 
администрацией «Исполнителя» и доводятся до сведения «Пациента» 

 Предоставление услуг происходит в порядке предварительной записи «Пациента» на прием. 
Предварительная запись происходит через регистратуру «Исполнителя» посредством телефонной связи 
или личной явки. 

Все вопросы, связанные с технологией (технологические решения) оказания услуг решаются по 
согласованию с «Пациентом» 

 


