
Оплата медицинских услуг 
 

Оплата медицинских услуг производится по ценам в соответствии с утвержденным в 
установленном порядке Прейскурантом платных медицинских услуг ООО «КЛИНИКА 
ПОДОЛОГИИ ДЕРМАТОЛОГИИ «ДЕРМА- ЭКСПЕРТ»» (адрес - 191028, город Санкт-Петербург, 
Литейный пр-кт, д. 24 литера А, помещ. 17н офис 2п) на текущую дату. 

Цена складывается из себестоимости и необходимой доли прибыли с учетом 
конъюнктуры рынка (спроса и предложения), качества и потребительских свойств услуг. 

В Клинике предусмотрены следующие виды оплаты за оказанные стоматологические 
услуги: 
1) по договорам с организациями (Страховыми компаниями) – безналичный расчет путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 

2) по договорам с физическими лицами 
 наличный расчет путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя; 

 безналичный расчет путем оплата по банковским пластиковым картам; 
 безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 
Оплата стоматологических услуг осуществляется в день приема за фактически оказанные 

услуги. При оплате Пациенту выдается Акт об оказанных услугах,   с перечнем оказанных 
услуг и кассовый чек. Если оплата происходит по банковской пластиковой карте, к 
вышеперечисленным документам прилагается чек с терминала. 

Пациент обязуется предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его 
личность, при оплате им медицинских услуг с использованием банковской карты. 

Оказание стоматологических услуг возможно в рамках программ Добровольного 
медицинского страхования за счет средств страховых компаний. Если окажется, что оплата 
оказанной стоматологической услуги не предусмотрена программой ДМС, Пациент обязан 
оплатить ее в соответствии с условиями Договора на оказание платных медицинских услуг 
(Договор лечения). 

Клиника имеет право устанавливать программы скидок. Порядок, условия и размеры 
предоставляемых скидок регулируются Положением о скидках, действующим внутри 
Клиники. 

Пациент (Плательщик) имеет право на получение социальных налоговых вычетов на 
условиях, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 219 Налогового Кодекса РФ. Для получения 
социальных налоговых вычетов Клиника оформляет Пациенту Справку об оплате 
медицинских услуг по установленной форме в течение 7 (семи) рабочих дней с момента 
обращения Пациента за получением такой справки. Справка оформляется на основании 
следующих документов: Договора на оказание платных медицинских услуг (Договор 
лечения), квитанций об оплате с кассовыми чеками, копии свидетельства о постановке на 
учет в налоговый орган, заявления о выдаче справки. В случае если Пациентом частично или 
полностью утеряны документы, необходимые для оформления справки, Клиника на 
основании заявления Пациента оформляет дубликаты данных документов. При 
предъявлении гражданами обоснованных требований о возмещении убытков, причиненных 
неисполнением условий договора, либо об обоснованном возврате денежных средств за 
услуги, оказанные не в полном объеме, оформляется возврат денежных средств в 
соответствии с установленным у Исполнителя порядком. 
Возврат денежных средств Пациентам осуществляется на основании личного заявления, с 
указанием причин возврата, с приложением акта об оказании услуг и кассового чека либо 
квитанции об оплате и кассового чека. 


