
 
 
 

Условия, порядок и форма предоставления медицинских услуг  
в ООО «Добрый Доктор» (далее Общество). 

 

Общество предоставляет платные медицинские услуги по желанию Пациента с 

учетом медицинских показаний/противопоказаний. 

Формами оказания медицинской помощи Обществом являются плановая  и 

неотложная медицинская помощь.  

Общество оказывает услуги в помещениях ООО «Добрый Доктор» по адресу:  

г. Красноярск, ул. Урицкого,31, а также при необходимости на территории Пациента, 

а также в медицинских учреждениях, имеющих с Обществом соответствующие договоры. 

Общество оказывает услуги в будние дни с 8.00 до 21.00 часа, в субботу с 9.00 до 

16.00 по расписанию, которое устанавливаются   администрацией.   

Предоставление услуг происходит  в порядке предварительной  записи Пациента на 

прием. Предварительная запись Пациента на прием осуществляется посредством 

телефонной связи или лично у администраторов клиники, или во время приема у врача.  

Телефон для записи: 8 (391) 277-92-52.  

В особых случаях, включая необходимость получения неотложной помощи, услуги 

предоставляются Пациенту без предварительной записи и/или вне установленной очереди. 

Медицинские услуги оказываются в разовом (единовременном) порядке, либо в 

рамках курса лечения, как перечня определенных диагностических и лечебных 

мероприятий, осуществляемых последовательно в течение срока, определяемого 

Обществом и обусловленного целями медицинских услуг, а также в рамках договоров с 

третьими лицами (договоры Добровольного медицинского страхования, медицинские 

программы Общества). 

 

Стоимость и порядок оплаты услуг в ООО «Добрый Доктор»  

(далее Общество). 

 
Медицинские услуги, предоставляемые Обществом оплачиваются Пациентом в 

соответствии с прейскурантом Исполнителя, действующим на момент оказания 

медицинских услуг. Ориентировочная стоимость медицинских услуг доводится до 

сведения Пациента в момент предварительной записи на приём. Окончательная стоимость 

услуг определяется после оказания медицинской помощи. 

Оплата медицинских услуг производится в полном объеме сразу после оказания 

услуги или на иных договорных условиях.  

Оплата за оказание медицинских услуг производится наличными денежными 

средствами в кассу Общества с выдачей Пациенту документа, подтверждающего оплату 

(кассового чека или квитанции установленного образца) или иным способом в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Контрольно - кассовый чек (квитанция) является неотъемлемым приложением к 

договору и  подтверждает согласие Пациента с объемом оказанных услуг и с их 

стоимостью. Совместно с контрольно - кассовым чеком Пациенту выдается Реестр услуг,  

в котором перечислены наименование услуг, их количество, стоимость, а также итоговая 

стоимость, подлежащая оплате в рамках данного посещения. Реестр услуг также является 

неотъемлемой частью договора и заверяется подписью администратора и печатью 

учреждения. Пациент обеспечивает сохранность контрольно - кассового чека (квитанции) 

и Реестра услуг. 

В случае оказания Пациенту услуг в рамках договоров с третьими лицами 

(договоры Добровольного медицинского страхования, медицинские программы 

Общества), обеспечивающими оплату услуг, Исполнитель предоставляет расчетно-

финансовую и отчетную документацию второй Стороне по данным договорам.  

 


