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услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об 

этом потребителя (заказчика). 

Без согласия потребителя (заказчика) Исполнитель не вправе 

предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

6.7. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 

потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 

заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

6.8. В случае отказа потребителя после заключения договора от 

получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель 

информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе 

потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю 

фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением 

обязательств по договору. 

6.9. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную 

Исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены 

договором. 

6.10. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную 

оплату предоставленных медицинских и немедицинских услуг (контрольно-

кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ 

установленного образца)). Допускается оплата по безналичному расчету, путем 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Наличные расчеты с 

населением за оказанные платные услуги осуществляются Учреждением путем 

оформления и выдачи квитанций установленного образца, являющихся 

документами строгой отчетности, или с применением контрольно-кассового 

аппарата. 

6.11. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю 

(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии 

медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие 

состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг. 

6.12. Заключение договора добровольного медицинского страхования и 

оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным 

договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом            

Российской Федерации и Законом Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 
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