Уважаемые пациенты, информируем вас о том, что:
Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного
согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан¹
Для заключения договора на оказание платных медицинских услуг необходимо предъявить
документы, удостоверяющие личность заказчика и/или потребителя ²
Документами, удостоверяющими личность гражданина РФ на территории РФ являются:

 паспорт гражданина РФ³
 удостоверение личности военнослужащего РФ; военный билет солдата, матроса, сержанта,

старшины, прапорщика, мичмана и офицера запаса 

 временное удостоверение личности гражданина РФ (форма N 2П)⁵

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации
являются:
 паспорт иностранного гражданина
 иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина ⁶
Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, являются:

 Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с








международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства⁶
Разрешение на временное проживание⁶
Вид на жительство⁶
Документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения заявления о признании
гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ⁷
Удостоверение беженца⁸
Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу⁸
Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ⁹
Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих
личность лица без гражданства ⁶

При предъявлении иностранным гражданином или лицом без гражданства в качестве документа,
удостоверяющего личность, паспорта иностранного гражданина или иного документа, выданного
иностранным государством, предоставление нотариально удостоверенного перевода данного документа
на русский язык является обязательным.
Договоры на оказание платных медицинских услуг в отношении несовершеннолетних потребителей
(до 18 лет) заключаются их законными представителями - родителями, усыновителями, попечителями
(заказчики)
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно заключать договоры на
оказание платных медицинских услуг при наличии письменного согласия законного представителя на
совершение такой сделки

Благодарим за доверие и понимание.
Определения:
«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;
«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.
(п. 2 «Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»)
¹ п. 28 «Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», ст. 20 Федерального закона
от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
² Часть 1 статьи 420, часть 1 статьи 19 Гражданского Кодекса РФ
³ Указ Президента РФ от 13.03.1997 N 232; Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828
⁴ Постановление Правительства РФ от 12.02.2003 N 91; Приказ Министра обороны РФ от 18.07.2014 N 495
⁵ (Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828; Приказ МВД России от 13.11.2017 N 851)
⁶ Статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ
⁷ Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ
⁸ Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1
⁹ Постановление Правительства РФ от 09.04.2001 N 274
 Статья 68 Конституции РФ, статья 15 Закона РФ от 25.10.1991 N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации
 Часть 1 статьи 21 Гражданского кодекса РФ
 Часть 1 ст 26 Гражданского кодекса РФ

