
Положение о формах и порядке оплаты 

 медицинских услуг, оказываемых в ООО «ОПТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ»  

 

Формы и порядок оплаты при оказании медицинских услуг, выполнении работ в ООО 

«ОПТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ» (далее – организация) устанавливаются в соответствии со ст. 

16.1. Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а именно. 

В организации возможна оплата одним из следующих способов (или одновременно 

несколькими из них), по выбору потребителя (заказчика, пациента), путем использования 

национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт, 

наличных расчетов, безналичным перечислением. 

При расчетах с использованием платежных карт потребителю (заказчиком, пациентом), 

следует учитывать возможность взимания комиссионных от суммы перечисления банком, 

осуществляющей транзакцию, за счет плательщика. 

При выборе наличных расчетов, наличные денежные средства вносятся потребителем 

(заказчиком, пациентом) в кассу организации, с выдачей соответствующих бухгалтерских 

документов, подтверждающих факт оплаты. 

При выборе безналичных расчетов, денежные средства перечисляются потребителем 

безналичным способом на расчетный счет, указанный в договоре, заключаемым с 

потребителем (заказчиком, пациентом). 

При оплате услуг (работ) наличными денежными средствами, обязательства 

потребителя (заказчика, пациента) перед исполнителем по оплате услуг (работ) считаются 

исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных 

денежных средств исполнителю. 

При оплате услуг (работ) путем перевода предоставляемых потребителем (заказчиком, 

пациентом) денежных средств без открытия банковского счета, обязательства потребителя 

перед исполнителем по оплате услуг (работ) считаются исполненными в размере внесенных 

денежных средств с момента внесения потребителем наличных денежных средств кредитной 

организации либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной 

платежной системе. 

При оплате товаров (работ, услуг) путем перевода денежных средств в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов обязательства потребителя перед продавцом 

(исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в сумме, 

указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента подтверждения его 

исполнения обслуживающей потребителя кредитной организацией. 

При оплате услуг (работ) действуют единые цены на услуги (работы), в 

соответствии с утвержденным Прейскурантом, вне зависимости от способа их оплаты 

потребителем - посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов. 

 

 


