Положение
о порядке оплаты за услуги
в ГБУЗ РБ КБ №1 г. Стерлитамак
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, законом
Российской
Федерации
"О
защите прав
потребителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от 4
октября 2012 г. № 1006 «Правила предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг» и определяет порядок оплаты за
оказанные платные медицинские услуги.
2. Платные медицинские услуги осуществляются в рамках договоров:
- с физическими лицами;
- с юридическими лицами;
- со страховыми медицинскими организациями, работающими в
системе добровольного медицинского страхования.
3. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в
письменной форме.
4. В договоре регламентируются условия и сроки предоставления платных
медицинских услуг, перечень и стоимость платных медицинских услуг,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, порядок
изменения и расторжения договора, иные условия, определяемые по
соглашению сторон.
5. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя.
В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он
составляется в 2 экземплярах.
6. Оплата за платные медицинские услуги производится путем безналичных
расчетов через учреждения банков или посредством оплаты банковскими
картами через платежные терминалы.
7. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской
Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату
предоставленных медицинских услуг.
8. Оплата услуг по добровольному медицинскому страхованию производится
по ценам (тарифам), согласованным между исполнителем и страховой
медицинской организацией, путем безналичных расчетов через учреждения
банка.
Основанием для оплаты является счет, составленный на основании реестров
с указанием перечня оказанных услуг, их стоимости и общей суммы
расходов на оказание медицинских услуг застрахованным.
9. Денежные средства, получаемые медицинским учреждением от оказания
платных медицинских услуг, аккумулируются на счете по учету средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.

10. В соответствии с действующим законодательством медицинская
организация несет ответственность перед потребителем (заказчиком) за
ненадлежащее исполнение условий договора на предоставление платных
услуг, а также за причинение вреда здоровью и жизни гражданина.
11. Граждане, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе
предъявить требования о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением условий Договора в соответствии с действующим
законодательством.
12. Граждане, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны:
- оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление
платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого
сведений или предоставление документов.
13. В случае несоблюдения исполнителем обязательств по срокам
исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставления услуги;
- потребовать исполнение услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
Нарушение установленных договором сроков исполнения должно
сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере,
определяемым законом РФ «О защите прав потребителей» или договором.
По соглашению (договору) сторон указанная неустойка может быть
возмещена за счет уменьшения стоимости предоставленной медицинской
услуги, предоставления потребителю дополнительных услуг без оплаты,
возврата части ранее внесенного аванса.
14. Претензии и споры, возникшие между потребителем и медицинской
организацией, решаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Медицинская организация освобождается от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги,
если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, а также
по иным основаниям, предусмотренным законом.
16. По требованию граждан, получающих платные медицинские услуги,
администрация медицинской организации обязана выдать документы,
подтверждающие объем и стоимость оказанных медицинских услуг.
17. В случае нарушения норм настоящего Положения медицинская
организация в соответствии с законодательством Российской Федерации и
республики Башкортостан может быть лишена права предоставления
платных медицинских услуг.
18. Контроль за порядком взимания денежных средств с населения
осуществляют
в
пределах
своей
компетенции
Министерство
здравоохранения Республики Башкортостан, другие государственные органы
и организации, которым в соответствии с законом предоставлено право
проверки деятельности медицинской организации.

