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Правила возврата денежных средств по договорам на оказание платных
медицинских услуг

Настоящие  Правила  определяют  порядок  и  условия  возврата  денежных  средств  по
договорам  на  оказание  платных  медицинских  услуг  (далее  –  Правила  возврата)
физическим лицам в ООО МЦ «РИВЕР» (далее – Центр).
Возврат  денежных  средств  физическим  лицам  производится  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации, в случаях предусмотренных
Правилами предоставления ООО МЦ «РИВЕР».

1. Общие положения

Возврат денежных средств производится следующим физическим лицам:
1.1. Потребителю, заключившему договор на оказание платных медицинских услуг –
при предъявлении документа, удостоверяющего личность*.
1.2.  Заказчику,  заключившему  договор  на  оказание  платных  медицинских  услуг  в
пользу потребителя – при предъявлении документа, удостоверяющего личность*. 
1.3.  Представителю  потребителя  /  заказчика  –  при  предъявлении  документа,
удостоверяющего личность* и доверенности на право получения возврата денежных
средств, оформленной в установленном порядке (Нотариальная доверенность).
2.  Порядок  возврата  денежных  средств  Центром  в  случае  отказа  от  получения
медицинских услуг / за не оказанные медицинские услуги 
2.1. Физическому лицу, в случае оплаты потребителем / заказчиком медицинских услуг
в регистратуре Центра наличными денежными средствами необходимо: 
– обратиться в регистратуру Центра, в дни и часы в соответствии с режимом работы
Центра;   
–  предоставить  следующие  документы:  договор  на  оказание  платных  медицинских
услуг,  подтверждающий  произведенную  оплату  медицинских  услуг,  и  документ
удостоверяющий  личность*.  В  случае  обращения  за  возвратом  денежных  средств
представителя  потребителя  /  заказчика  дополнительно  к  указанным  документам
предоставляется  доверенность  на  право  получения  возврата  денежных  средств,
оформленная в установленном порядке (нотариальная доверенность).
–  заполнить  заявление  на  возврат  денежных  средств  с  обязательным  указанием
причины возврата. 
Возврат  денежных  средств  производится  путем  перечисления  денежных  средств  на
номер  карточки  указанной  в  заявлении  в  течение  10  дней  с  момента  обращения  в
регистратуру Центра, в дни и часы в соответствии с режимом работы Центра.
  Срок возврата денежных средств на банковскую карту зависит от Банка-эмитента,
выдавшего  банковскую  карту,  Банка-эквайера,  платежной  системы.  Центр  не  несет



ответственности за задержки перевода денежных средств на банковскую карту, если
задержки произошли не по вине Центра.
2.2. Потребителю / заказчику, оплатившему медицинские услуги в регистратуре Центра
с  использованием  банковской  карты,  держателем  которой  является  потребитель  /
заказчик,  либо  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств
необходимо: 
– обратиться в регистратуру Центра в дни и часы в соответствии с режимом работы
Центра;    
–  предоставить  следующие  документы:  договор  на  оказание  платных  медицинских
услуг, кассовый чек, чек электронного терминала, банковскую карту, с использованием
которой была произведена оплата,  либо номер счета для безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Заказчика.
и документ удостоверяющий личность*;
–  заполнить  заявление  на  возврат  денежных  средств  с  обязательным  указанием
причины возврата. 
Возврат  денежных  средств  производится  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации безналичным путем на банковскую карту, с
использованием которой была произведена оплата. Срок возврата денежных средств на
банковскую  карту  зависит  от  Банка-эмитента,  выдавшего  банковскую карту,  Банка-
эквайера, платежной системы. Центр не несет ответственности за задержки перевода
денежных средств на банковскую карту, если задержки произошли не по вине Центра.
3.  Порядок  возврата  денежных средств  за  медицинские  услуги,  оказанные  Центром
ненадлежащим образом
3.1  Возврат  денежных средств  за  платные медицинские  услуги,  оказанные Центром
ненадлежащим  образом,  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  Разделом  2
настоящих  Правил  возврата,  при  этом  дополнительно  предоставляются  результаты
экспертизы качества медицинской помощи, проведенной экспертной комиссией Центра
либо  любым  иным  надлежащим  лицом,  или  соответствующее  решение  суда,
подтверждающие ненадлежащее оказание услуг Центром.
*             для граждан Российской Федерации  - паспорт гражданина Российской
Федерации  или  временное  удостоверение  личности  гражданина  Российской
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта;
для  лиц,  имеющих  право  на  медицинскую  помощь  в  соответствии  с  Федеральным
законом «О беженцах»  -  удостоверение  беженца или свидетельство  о рассмотрении
ходатайства  о  признании  беженцем  по  существу,  или  копия  жалобы  на  решение  о
лишении статуса беженца, поданной в Федеральную миграционную службу с отметкой
о ее приеме к рассмотрению, или свидетельство о предоставлении временного убежища
на территории Российской Федерации;
для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской Федерации - паспорт
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом
или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
для  лиц  без  гражданства,  постоянно  проживающих  в  Российской  Федерации  -
документ,  признаваемый  в  соответствии  с  международным  договором  Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Федерации - паспорт
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом
или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации
в  качестве  документа,  удостоверяющего  личность  иностранного  гражданина,  с
отметкой о разрешении на временное проживание в Российской Федерации;



для лиц без гражданства, временно проживающих в Российской Федерации - документ,
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве  документа,  удостоверяющего личность  лица без гражданства,  с  отметкой о
разрешении  на  временное  проживание  в  Российской  Федерации  либо  документ
установленной формы, выдаваемый в Российской Федерации лицу без гражданства, не
имеющему документа, удостоверяющего его личность.


