
 
Положение о порядке и условиях 

предоставления медицинских услуг в ООО 
«Профидент-Кор» 

1. Медицинская стоматологическая помощь в ООО «Профидент-Кор» 

предоставляется на платной основе по предварительной записи. 

2. При первичном обращении в клинику необходимо предъявить паспорт. 

3. Ознакомиться и заключить ДОГОВОР возмездного оказания услуг в ООО 

«Профидент-Кор». 

4. Диагностические, консультативные услуги и лечебные вмешательства 

осуществляются специалистами ООО «Профидент-Кор» по 

медицинским показаниям в соответствии с требованиями МЗ РФ. 

5. ООО «Профидент-Кор» обеспечивает граждан бесплатной и доступной 

информацией: 

- адрес местонахождения юридического лица, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

- сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности с 

перечнем услуг, составляющих медицинскую деятельность медицинской 

организации в соответствии с лицензией; 

- перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях; 

- форма предоставления медицинских услуг и порядок их оплаты; 

- порядок и условия предоставления и получения платных услуг; 

- льготы для отдельных категорий граждан; 

- режим работы ООО «Профидент-Кор», график работы специалистов ООО 

«Профидент-Кор»; 

- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере 

охраны здоровья граждан, территориального округа Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

6. В случае наличия претензий к качеству оказанных медицинских услуг гражданин 

имеет право обратиться в комиссию по контролю качества ООО «Профидент-

Кор» 

 



Органы исполнительной власти и надзора: 

Министерство здравоохранения Московской области 

Адрес: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 

Телефон: 8 (498) 602-03-01 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Московской области 

Адрес: Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, дом 2 

Телефон: 8 (495) 586-10-78, 8 (495) 586-12-87 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в городе 

Королев 

Адрес: Московская область, г. Щелково, улица Советская, дом 6. 

Телефон: 8 (496) 566-81-41 

https://mz.mosreg.ru/
tel:+74986020301
http://50.rospotrebnadzor.ru/
http://50.rospotrebnadzor.ru/
tel:+74955861078
tel:+74955861287
tel:+74965668141

