
Приложение к правилам предоставления платных
,иедицинских услуr МБУ3 кl-[РБ МО СтароминскиЙ

РаЙон))

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке возврата денежных средств за не оказанные платные медицинские услуги

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения кL{ентральная раЙонная
больница муниципального образования Староминский район) )

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение о порядке возврата денежных средств (далее - Положение)

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 07 .02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения кl-{ентральная районнаябольница
муниципального образования Староминский район> (далее - Учреждение) в части
возврата денежных средств.

1.З. Настоящее Положение устанавливает:

-условия порядка возврата денежных средств;

-перечень документов, необходимых для осуществления возврата денежных средств;

-сроки возврата денежных средств.

2.УСЛОВИЯ ПОРЯДКА ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2.1.Возврат денежных средств Потребителю (3аказчику) осуществляется в следующих
случаях:

- невозможность исполнения условий ,Щоговора со стороны Учреждения согласно ст. 28

Закона РоссиЙской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";

- невозможности Потребителя (Заказчика) получить услугу согласно ст. 32 3акона

РоссиЙскоЙ Федерации от 07.02.t997 N 2300-1 "О защите прав потребителей";

- иные обстоятельства, предусмотренные Гражданским кодексом Российской
Федерации, 3аконом Российской Федерации от О7,О2.1992 N 2З00-1 "О зашите прав
потребителей".



3.П ЕРЕЧЕН Ь ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ М ЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛ ЕН ИЯ ВОЗВРДТД
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3.1.Возврат денежных средств Потребителю (3аказчику) _ физическому лицу
осуществляется при предоставлении следующих документов:

-заявление на возвратденежных средств по образцу Учреждения;

-оригинал договора;

-РеКВИЗИтЫ банковскоЙ карты или копия первоЙ страницы сберегательной книжки
(ДейСТВУЮщие; с правом перечисления со стороны третьих лиц, открытые на
территорИи РФ, лицом, зарегистрИрованным на территории РФ), в которых указаны:
ФИО, номер счета, номер расчетного счета;

-копия паспорта (2-я и 3-я страницы);

-чек (при наличии у Потребителя (3аказчика).

3.3. При необходимости дополнительной информации, сотрудники Учреждения могут
потребовать дополнительные документы у Потребителя (3аказчика).

3,4. ВозвРат денежных средств юридическим лицам осуществляется на основании
официального письма на имя руководителя Учреждения и Акта сверки взаимных
расчетов.

4.СРОКИ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1.!енеЖные средства за не оказанные услуги возвращаются Потребителю(Заказчику) в
течение десяти банковских дней со дня предъявления соответствующего заявления или
официального письма о возврате денежных средств согласно ст. 3].3акона Российской
Федерации от о7,02.1992 N 2з00-1 "О защите прав потре бителей'' .

Главный бухгалтер С.И.Неженец


