
УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор  

ООО «Красноярский медицинский центр»    

_________________________Сырчин В.Л.  

 

Условия и порядок оплаты медицинских услуг в медицинском центре ООО 

«Красноярский медицинский центр» 
 
           ООО «Красноярский медицинский центр» оказывает Услуги согласно лицензии на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-24-01-003210 от 21.04.2016 года, выданной 

Министерством здравоохранения Красноярского края, по Договору об оказании платных 

медицинских услуг, в помещениях клиники, расположенной по адресу: 662603, Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Кретова 11 «б»/1. 

           Предоставление Услуг по Договору об оказании платных медицинских услуг происходит в 

порядке предварительной записи Пациента на прием лично, либо через своего представителя. 

Предварительная запись Пациента на прием осуществляется через регистратуру ООО «Красноярский 

медицинский центр» обращением лично (через представителя), либо посредством телефонной связи, 

позволяющей определить в дальнейшем личность Пациента. Пациенты, не достигшие 

совершеннолетия (18 лет), а также признанные недееспособными по медицинским и 

иным показаниям, принимаются Медучреждением в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и 

Законодательством Об основах охраны здоровья граждан.      

          Услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия Пациента 

(законного представителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об охране здоровья граждан.                                                                             

          Оплата Услуг осуществляется по Договору об оказании платных медицинских услуг и 

производится Заказчиком путем внесения денежных средств в кассу ООО «Красноярский 

медицинский центр» непосредственно после подписания Договора Сторонами в виде 

предварительной оплаты, согласно утвержденному прейскуранту цен на услуги Клиники, или по 

факту оказания Услуги.                                                                                                            

          Окончательный расчет производится Заказчиком (Пациентом) в день оказания медицинской 

услуги. Отсрочка платежа не допускается, о чем Заказчик уведомляется на предварительном осмотре 

(консультации) Пациента. Оплата Услуг ООО «Красноярский медицинский центр» осуществляется 

Заказчиком всеми способами, не запрещенными законодательством РФ. 
Порядок возврата пациенту денежных средств. 

1) Порядок возврата наличных денежных средств. 

Возврат денег пациенту (законным представителям) производится на основании письменного 

заявления с указанием фамилии, имени, отчества при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность (паспорт или документ, его заменяющий) и чека. После подписания генеральным 

директором медицинского центра письменного заявления, пациент (законные представители) 

получает деньги за не оказанные услуги. Выдача денежных средств производится из кассы. 

       2) Возврат денег  пациенту (законным представителям), оплаченных в безналичной форме, 

осуществляется безналичным путем на карту держателя при предъявлении кассового чека и 

кредитной (платежной) карты. Для возврата безналичных денежных средств также необходимо 

письменное заявление, подписанное генеральным директором медицинского центра. 

 

График работы медицинского центра ООО "Красноярский медицинский центр" 

График работы клиники, ее должностных лиц определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка ООО «Красноярский медицинский центр». 

Понедельник-суббота -  с 8.00 до 20.00. 

воскресенье: выходной день 

 


