7. Медицинские услуги оказываются медицинскими работниками имеющими образование и
квалификацию в соответствии с требованиями к должностям медицинских работников в сфере
здравоохранения.
8. ЦБМ несет ответственность за соответствие предоставляемых медицинских услуг населению
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории Российской Федерации, а также за соблюдение порядка и стандартов оказания
медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации.
9. Контроль за организацией и качеством предоставления медицинских услуг населению, а также
правильностью взимания платы с населения осуществляются руководителем ЦБМ.
10. Настоящие Правила размещаются на стендах ЦБМ и доступны для ознакомления любому
лицу. Также с настоящими Правилами можно ознакомиться на сайте ЦБМ www.microelements.ru
II. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах
11. Пациент может ознакомиться с Информацией о ЦБМ, размещенной на стендах,
расположенных на первом этаже в холле ЦБМ, а также на сайте www.microelements.ru
12. Информация включает:
- сведения о местонахождении ЦБМ (месте его государственной регистрации);
- режиме работы;
- перечне медицинских услуг с указанием их стоимости;
- об условиях предоставления и получения медицинских услуг, включая сведения о льготах для
отдельных категорий граждан;
- сведения о квалификации и сертификации специалистов;
- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
III. Условия и порядок предоставления медицинских услуг.
13.Медицинские услуги предоставляются на платной основе всем обратившимся лицам. При
заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация о
возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания
платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
14. Медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного
согласия пациента на медицинское вмешательство, данного в письменной форме, на основании
предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях,
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания
медицинской помощи.
15. Медицинские услуги осуществляются в рамках договора, заключенного ЦБМ с пациентом на
оказание ему медицинских услуг, которым регламентируются условия и сроки получения
медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Без согласия
потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные услуги на
возмездной основе.
16. Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у ЦБМ, второй – у
пациента.

17. Предметом договора на медицинские услуги является оказание услуг по лабораторной
диагностике и/или консультация врача-специалиста.
18. В случае отбора биосубстратов ( волосы, кровь, сыворотка, плазма крови, моча, эякулят, слюна
и т.п.) на анализ пациентом самостоятельно, медицинский работник ЦБМ обязан предоставить
информацию о правилах отбора. Правила отбора проб размещаются на стенде ЦБМ и на сайте
www.microelements.ru . При этом ответственность за соблюдение правил отбора биосубстратов
пациент берет на себя.
19. Врач-консультант и форма консультации выбирается пациентом в соответствии с
Прейскурантом на медицинские услуги АНО «ЦБМ», действующем на момент обращения.
20. Длительность консультации по результатам анализов составляет от 40 (сорока) минут до 80
(восьмидесяти) минут, в зависимости от выбранной услуги.
21. В случае опоздания пациента на консультацию, ее продолжительность сокращается на время
опоздания.
22. В случае опоздания пациента на консультацию на 10 минут и более работник регистратуры
имеет право пригласить на консультацию следующего по очереди пациента. В этом случае
пациент, опоздавший на консультацию, будет принят врачом по очереди следующего пациента, но
продолжительность консультации может быть сокращена на время опоздания, либо консультация
будет перенесена на другое время, согласованное с пациентом.
23. Запись на прием врача-консультанта и перенос времени приема, а также приглашение
пациента в кабинет врача-консультанта осуществляются только через регистратуру ЦБМ.
24. Стоимость медицинских услуг, предоставляемых населению, а также их объем, и сроки
выполнения определяются по соглашению сторон договора, в соответствии с Прейскурантом
ЦБМ, действующим на момент обращения пациента.
25. Пациент обязан оплатить медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены
договором.
26. Пациенту выдается документ, подтверждающий произведенную оплату медицинских услуг
(контрольно-кассовый чек).
27. Исполнителем, после исполнения договора выдаются пациенту медицинские документы
(результаты анализов).
28. ЦБМ предоставляет медицинские услуги, качество которых должно соответствовать условиям
договора.
29. В случае отказа пациента после заключения договора от получения медицинских услуг
договор расторгается. ЦБМ информирует пациента о расторжении договора по инициативе
пациента, при этом пациент оплачивает ЦБМ фактически понесенные ЦБМ расходы, связанные с
исполнением обязательств по договору.
IV. Персональные данные
30. Медицинская услуга оказывается при наличии письменного согласия пациента на обработку
его персональных данных.
31. Обработка персональных данных необходима для исполнения договора на медицинские
услуги, стороной которого является пациент.
32. Медицинские работники, получившие доступ к персональным данным пациента, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия пациента.
33. Без согласия пациента обработка персональных данных может осуществляться в
статистических или иных исследовательских целях, за исключением обработки персональных
данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых
контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях

политической агитации, при условии обязательного обезличивания персональных данных ( пункт
9 часть 1 статьи 6 ФЗ от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ «О персональных данных»).
34. Обработка персональных данных осуществляется медицинским работником, обязанным в
соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну.
35. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну (сведения о факте
обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе,
иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении), в том числе после
смерти человека, кроме случаев, установленных Федеральным законом «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
36. С письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается
разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе
должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения
научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе
и в иных целях.
V. Ответственность ЦБМ и контроль за предоставлением медицинских услуг
37. В соответствии с законодательством Российской Федерации ЦБМ несет ответственность перед
пациентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение
требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни
пациента.
38. Пациенты, пользующиеся медицинскими услугами, вправе предъявлять требования о
возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий
договора, возмещений ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о
компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
39. При несоблюдении ЦБМ обязательств по срокам исполнения услуг пациент вправе по своему
выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
40. Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно сопровождаться
выплатой пациенту неустойки в размере трех процентов цены договора за каждый день
просрочки. Сумма взысканной пациентом неустойки не может превышать цену услуги.
41. По соглашению сторон указанная неустойка может быть выплачена за счет уменьшения
стоимости предоставленной медицинской услуги, предоставления пациенту дополнительных
услуг без оплаты, возврата части ранее внесенного аванса.
42. Претензии и споры, возникшие между пациентом и медицинским учреждением, разрешаются
по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
43. ЦБМ освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
44. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных полномочий.

