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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  1. Стоимость платных медицинских услуг определяется Прейскурантом, действующим на момент приобретения услуг. 2. При осуществлении расчетов между сторонами в рамках настоящего Договора допускается оплата услуг Исполнителя со счетов третьих лиц. В этом случае в платежном документе должно быть указано, за кого произведена оплата. 3. Все медицинские услуги, в том числе дополнительно оплачиваемые, назначаются Заказчику врачом Исполнителя в соответствии с медицинскими показаниями и противопоказаниями. 4. Услуги (процедуры), включенные в стоимость оказания услуг замене на дополнительные не подлежат. 5. В случае, если Заказчик пожелает отменить услугу, или перенести её на другое время или на другой день, он должен проинформировать об этом Исполнителя не менее, чем за 24 часа до начала процедуры. В противном случае, Исполнитель оставляет за собой право потребовать оплаты данной услуги в полном объеме. 6. Основанием для получения Заказчиком платной медицинской услуги является талон/кассовый чек, которые выдаются Заказчику Исполнителем после оплаты услуги. В документе указываются все значимые параметры услуги, в том числе время и место проведения услуги. 7. Время оказания медицинских услуг – время работы персонала Исполнителя – с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 8. При оказании услуг Заказчик не должен находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения. 9. Заказчик должен заблаговременно, в соответствии с выданным Исполнителем расписанием (план-график) процедур медицинских услуг, не менее чем за 5 (пять) минут, до времени начала медицинской процедуры появиться у соответствующего кабинета Исполнителя, к которому ему необходимо прибыть для прохождения медицинских процедур. 10. В случае опоздания Заказчика более чем на 15 (пятнадцать) минут по отношению к назначенному времени получения медицинской процедуры, Исполнитель оставляет за собой право на сокращение времени оказания процедуры или полную отмену услуги, без возврата либо пересчета денежных средств, потраченных на ее оплату.  11. В процессе оказания медицинских услуг Заказчик должен вести себя корректно с сотрудником Исполнителя, который оказывает ему конкретный вид медицинских услуг. 12. При оказании медицинских услуг Исполнитель использует методы профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к применению в установленном законом порядке. 13. Заказчик вправе в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения. 14. Исполнитель вправе, а в ряде случаев обязан, в одностороннем порядке приостановить оказание медицинских процедур при наличии: 
− жалоб на здоровье и / или медицинских противопоказаний по состоянию здоровья Заказчика, подтвержденных предписанием работника Исполнителя. В этом случае, по согласованию с Заказчиком, ему может быть перенесено время оказания медицинских процедур либо произведен возврат денежных средств пропорционально стоимости неоказаной медицинской услуги; 
− систематического (два и более раза подряд за время получения медицинских услуг) нарушения программы лечения, невыполнения Заказчиком обязательных предписаний и рекомендаций работников Исполнителя. При этом стоимость и сроки медицинских услуг изменению и пересмотру не подлежат; 
− появлении на медицинских процедурах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо появление в таком же состоянии на территории АстаВита. При этом стоимость и сроки оказания медицинских услуг изменению и пересмотру не подлежат; 
− наступления обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае, по согласованию с Заказчиком, ему может быть перенесено время оказания медицинских процедур либо произведен возврат денежных средств пропорционально стоимости неоказанной процедуры. 15. Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить прием медицинских процедур в случае: 
− наличия жалоб на здоровье и / или плохое самочувствие Заказчика, подтвержденное заключением медицинского персонала Исполнителя. В этом случае, по согласованию с Заказчиком, ему может быть перенесено время оказания медицинских процедур либо произведен возврат денежных средств пропорционально стоимости неоказанной процедуры.     (подпись)  (Ф.И.О.)    “  ”    г.  


