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ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2018 год 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 1006 

(текст по состоянию на 04.03.2018 г.) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления медицинскими организациями 

гражданам платных медицинских услуг. 

2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:  

"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет 

личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе 

договоров добровольного медицинского страхования (далее - договор);  

"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские 

услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, 

является пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации";  

"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо 

заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу 

потребителя;  

"исполнитель" - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги потребителям. 

Понятие "медицинская организация" употребляется в настоящих Правилах в значении, определенном в 

Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".  

3. Платные медицинские услуги предоставляются медицинскими организациями на основании перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.  

4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, определяются 

по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации не предусмотрены другие требования.  

5. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до сведения потребителя 

(заказчика).  

 

II. Условия предоставления платных медицинских услуг 

 

6. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация о 

возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи (далее - соответственно программа, территориальная программа). 

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов 

медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках программы и 

территориальной программы. 

7. Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, 

имеют право предоставлять платные медицинские услуги: 

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми 

программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе: 

- установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара; 

- применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями 

или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный 
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перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных 

продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи; 

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим 

постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому 

страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 

г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, 

предусмотренных статьей 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 

медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме. 

8. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими 

организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными (муниципальными) 

учреждениями, устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей. 

Медицинские организации иных организационно-правовых форм определяют цены (тарифы) на 

предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно. 

9. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской 

помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

10. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, 

утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в 

виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 

превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.  

 

III. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах 

 

11. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте медицинской организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на информационных стендах (стойках) 

медицинской организации информацию, содержащую следующие сведения: 

а) для юридического лица - наименование и фирменное наименование (если имеется); 

- для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (если имеется); 

б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

- адрес места жительства и адрес места осуществления медицинской деятельности индивидуального 

предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 

предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием 

органа, осуществившего государственную регистрацию; 

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, перечень 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с 

лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа); 

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме 

предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и 

территориальной программой; 

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об 

уровне их профессионального образования и квалификации; 

ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг; 

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 
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12. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть доступна 

неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени медицинской организации, 

предоставляющей платные медицинские услуги. Информационные стенды (стойки) располагаются в 

доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно 

ознакомиться с размещенной на них информацией. 

13. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика: 

а) копию учредительного документа медицинской организации - юридического лица, положение о ее 

филиале (отделении, другом территориально обособленном структурном подразделении), участвующем в 

предоставлении платных медицинских услуг, либо копию свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией. 

14. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им должна предоставляться в 

доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при 

предоставлении платных медицинских услуг; 

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную 

медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации); 

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах 

медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

15. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя (заказчика) о том, 

что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего 

платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 

предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.  

 

IV. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 

 

16. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме. 

17. Договор должен содержать: 

а) сведения об исполнителе: 

- наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации - юридического лица, 

адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию; 

- фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, адрес места жительства и 

адрес места осуществления медицинской деятельности, данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

- номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с 

лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон потребителя (законного 

представителя потребителя); 

- фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика - физического лица; 

- наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица; 

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором; 

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от имени исполнителя, 

и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В случае 
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если заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор от имени 

заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

18. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у заказчика, 

третий - у потребителя. В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется 

в 2 экземплярах. 

19. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее составление по 

требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является обязательным, при этом она является 

неотъемлемой частью договора. 

20. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на 

возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель 

обязан предупредить об этом потребителя (заказчика). 

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские 

услуги на возмездной основе. 

21. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление 

дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие 

медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

22. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор 

расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе 

потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные 

исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

23. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и 

в порядке, которые определены договором. 

24. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 

документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-

кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)). 

25. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному представителю 

потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских 

документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг. 

26. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата медицинских услуг, 

предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации".  

 

V. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

 

27. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно соответствовать 

условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к 

услугам соответствующего вида. 

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых 

платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям. 

28. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного 

согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

29. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его требованию и 

в доступной для него форме информацию: 
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- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, 

связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых 

результатах лечения; 

- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях 

(противопоказаниях) к применению. 

30. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные 

законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской 

документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.  

 

VI. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных медицинских услуг 

 

31. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель несет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

32. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной 

платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

33. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных полномочий.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

имеющихся на сайте www.proekt-007.ru 

(по состоянию на 04.03.2018 г.) 

 

Основное 

Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1 и 2) Перейти 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) – Наследственное право Перейти 

Семейный кодекс Российской Федерации  Перейти 

Перечень видов заработка (доходов), из которых удерживают алименты на детей Перейти 

Трудовой кодекс Российской Федерации Перейти 

Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовл. бланков трудовой книжки Перейти 

Инструкция по заполнению трудовых книжек Перейти 

Федеральный закон – “О полиции”.  Перейти 

Фед. закон – “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях” Перейти 

Положение о паспорте гражданина Российской Федерации Перейти 

Правила регистрации и снятия граждан с регистрацион. учета по месту жительства Перейти 

Правила поведения граждан в помещениях фед. судов и участков мировых судей Перейти 

Налоги и системы налогообложения 

http://www.proekt-007.ru/civil.html
http://www.proekt-007.ru/nasledstvo/nasledstvo-01.html
http://www.proekt-007.ru/family/family-code-001.html
http://www.proekt-007.ru/family/types-of-profit-aliment.html
http://www.proekt-007.ru/labor/labor-code.html
http://www.proekt-007.ru/labor/rules-filling-labor-book-01.html
http://www.proekt-007.ru/labor/instruction-filling-labor-book-01.html
http://www.proekt-007.ru/law/law-on-police-01.html
http://www.proekt-007.ru/law/law-on-demonstration-01.html
http://www.proekt-007.ru/info/passport-01.html
http://www.proekt-007.ru/info/rules-of-residence-registration-01.html
http://www.proekt-007.ru/court/rules-for-court.html
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НДФЛ - Налог на доходы физ.лиц. Глава 23 Налогового кодекса РФ Статьи 207-232 Перейти 

УСН - Упрощенная система налогообложения. Глава 26.2 Налогового кодекса РФ Перейти 

ЕНВД - Единый налог на вмененный доход. Глава 26.3 Налогового кодекса РФ Перейти 

Патент. Патентная система налогообложения. Глава 26.5 Налогового кодекса РФ Перейти 

Транспортный налог. Глава 28 Налогового кодекса РФ (часть 2). Статьи 356-363 Перейти 

Земельный налог. Глава 31 Налогового кодекса РФ (часть 2). Статьи 387-398 Перейти 

Налог на имущество физических лиц. Глава 32 Налогового кодекса Статьи 399-409 Перейти 

Страховые взносы. Глава 34 Налогового кодекса РФ (часть 2). Статьи 419-432 Перейти 

Налоговая декларация. Глава 13 Налогового кодекса РФ (часть 1). Статьи 80-81 Перейти 

Государственная пошлина: в суд, нотариус, регистрация недвижимости, транспорт Перейти 

Административная ответственность водителей и других лиц 

Штрафы за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации Перейти 

Перечень нарушений, влекущих лишение права управления транспортн. средствами Перейти 

Виды административных наказаний за нарушение Правил дорожного движения РФ Перейти 

Меры обеспечения: доставление, администр. задержание, личный досмотр граждан Перейти 

Меры обеспечения: досмотр транспортного cредства, изъятие вещей, документов Перейти 

Порядок задержания транспортного средства, отстранение водителя от управл. ТС Перейти 

Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения Перейти 

Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения Перейти 

Давность привлечения к административной ответственности. Исчисление сроков. Перейти 

Место и сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях. Перейти 

Доказательства по делу об административн. правонарушении. Предмет доказывания Перейти 

Порядок обжалования Постановления по делу об административн. правонарушении Перейти 

Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний Перейти 

Положение об условиях содержания лиц, задержанных за администр. нарушение Перейти 

Мин. нормы питания для задержанных, подозреваемых, обвиняемых, осужденных Перейти 

Федеральный закон – “О порядке отбывания административного ареста” Перейти 

Правила внутреннего распорядка в местах отбывания административного ареста Перейти 

Постановление Верховного Суда - применение Кодекса об администр. нарушениях Перейти 

http://www.proekt-007.ru/tax/income-tax-01.html
http://www.proekt-007.ru/tax/simple-tax-system-01.html
http://www.proekt-007.ru/tax/envd-tax-system-01.html
http://www.proekt-007.ru/tax/patent-tax-system-01.html
http://www.proekt-007.ru/tax/transport-tax.html
http://www.proekt-007.ru/tax/land-tax-01.html
http://www.proekt-007.ru/tax/property-tax-01.html
http://www.proekt-007.ru/tax/insurance-tax-01.html
http://www.proekt-007.ru/tax/tax-declaration.html
http://www.proekt-007.ru/info/gosposhlina001.html
http://www.proekt-007.ru/info/penalty-pdd-01.html
http://www.proekt-007.ru/info/penalty-pdd-11.html
http://www.proekt-007.ru/info/penalty-pdd-05.html
http://www.proekt-007.ru/info/penalty-pdd-06.html
http://www.proekt-007.ru/info/penalty-pdd-07.html
http://www.proekt-007.ru/info/penalty-pdd-08.html
http://www.proekt-007.ru/info/penalty-pdd-09.html
http://www.proekt-007.ru/info/penalty-pdd-10.html
http://www.proekt-007.ru/info/penalty-pdd-12.html
http://www.proekt-007.ru/info/penalty-pdd-13.html
http://www.proekt-007.ru/info/penalty-pdd-14.html
http://www.proekt-007.ru/info/penalty-pdd-15.html
http://www.proekt-007.ru/info/penalty-pdd-16.html
http://www.proekt-007.ru/info/rules-administrative-arest.html
http://www.proekt-007.ru/info/normativ-soderjaniya-zakluchennih.html
http://www.proekt-007.ru/info/law-administrative-arest-01.html
http://www.proekt-007.ru/info/home-rules-administrative-arest-01.html
http://www.proekt-007.ru/supreme-court/akt-supreme-court-administrative-delict-01.html
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Транспорт и безопасность дорожного движения 

Правила дорожного движения Российской Федерации Перейти 

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации Перейти 

Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспорт. средств Перейти 

Состав автомобильной аптечки первой помощи. Рекомендации применение аптечки Перейти 

Порядок заполнения путевых листов. Обязательные реквизиты путевых листов. Перейти 

Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами Перейти 

Правила допуска к управл. самоходными машинами, выдачи удостовер. тракториста Перейти 

Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД. Перейти 

Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Перейти 

Правила перевозок грузов автомобильным транспортом Перейти 

Предельно допустимые габариты, масса, осевые нагрузки транспортных средств Перейти 

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом с Приложениями Перейти 

Федеральный закон – “О техническом осмотре транспортных средств” Перейти 

Правила проведения технического осмотра транспортных средств Перейти 

Закон – Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС Перейти 

Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС Перейти 

Административный регламент ГИБДД: регистрация автотранспортных средств Перейти 

Регламент ГИБДД: надзор за соблюдением водителем Правил дорожного движения Перейти 

Перечень цифровых кодов регионов РФ, применяемых на регистрацион. знаках ТС Перейти 

Перечень цифровых кодов, применяемых на регистрацион. знаках ТС дипломатов. Перейти 

Правила воздушных перевозок пассажиров и требования к обслуживан. пассажиров Перейти 

Правила проведения предполетного и послеполетного досмотра Перейти 

Перечень опасных веществ и предметов запрещенных к перевозке на борту самолета Перейти 

Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом Перейти 

Права потребителей 

Федеральный закон - "О защите прав потребителей" Перейти 

Правила продажи отдельных видов товаров Перейти 

Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену Перейти 

http://www.proekt-007.ru/road/pdd-001.html
http://www.proekt-007.ru/road/pdd-010.html
http://www.proekt-007.ru/road/pdd-011.html
http://www.proekt-007.ru/road/medicine-box.html
http://www.proekt-007.ru/road/rules-for-filling-waybills.html
http://www.proekt-007.ru/road/rules-exams-for-driver-license-01.html
http://www.proekt-007.ru/road/rules-exams-for-tractor-driver-license-01.html
http://www.proekt-007.ru/road/rules-for-registration-transport-01.html
http://www.proekt-007.ru/road/rules-for-passenger-traffic-01.html
http://www.proekt-007.ru/road/rules-for-cargo-traffic-001.html
http://www.proekt-007.ru/road/rules-for-cargo-traffic-05.html
http://www.proekt-007.ru/road/rules-for-dangerous-cargo-traffic-01.html
http://www.proekt-007.ru/road/law-on-technical-inspection-01.html
http://www.proekt-007.ru/road/rules-for-technical-inspection-01.html
http://www.proekt-007.ru/road/law-on-osago-01.html
http://www.proekt-007.ru/road/rules-of-liability-insurance-01.html
http://www.proekt-007.ru/road/reglament-gibdd-transport-registration-01.html
http://www.proekt-007.ru/road/reglament-gibdd-control-road-safety-01.html
http://www.proekt-007.ru/road/registration-sign-code-01.html
http://www.proekt-007.ru/road/registration-sign-code-02.html
http://www.proekt-007.ru/transport/rules-for-air-transport-01.html
http://www.proekt-007.ru/transport/rules-inspection-before-flight-01.html
http://www.proekt-007.ru/transport/rules-inspection-before-flight-06.html
http://www.proekt-007.ru/transport/rules-for-railway-transport-01.html
http://www.proekt-007.ru/rules-sales/consumer-protection-01.html
http://www.proekt-007.ru/rules-sales/rules-sale-different-kinds-goods-01.html
http://www.proekt-007.ru/rules-sales/rules-sale-different-kinds-goods-06.html
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Перечень технически сложных товаров Перейти 

Правила продажи товара дистанционным способом Перейти 

Правила продажи товаров по образцам Перейти 

Правила бытового обслуживания населения Перейти 

Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами Перейти 

Правила оказания услуг по ремонту и тех.обслуживанию автотранспортных средств Перейти 

Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг Перейти 

Правила оказания услуг общественного питания Перейти 

Правила оказания услуг почтовой связи Перейти 

Постановление Верховного Суда - О рассмотрении дел о защите прав потребителей Перейти 

Разное 

Федеральный закон - "О садоводческих и дачных некоммерческих объединениях" Перейти 

Федеральный закон – “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ” Перейти 

Федеральный закон - "О бесплатной юридической помощи в РФ" Перейти 

Федеральный закон - "О рекламе" Перейти 
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http://www.proekt-007.ru/rules-sales/rules-sale-different-kinds-goods-06.html
http://www.proekt-007.ru/rules-sales/rules-sale-goods-remote-way-01.html
http://www.proekt-007.ru/rules-sales/rules-sale-goods-on-samples.html
http://www.proekt-007.ru/rules-sales/rules-consumer-service-01.html
http://www.proekt-007.ru/rules-sales/rules-commission-trade-01.html
http://www.proekt-007.ru/road/rules-for-repair-service-transport-01.html
http://www.proekt-007.ru/rules-sales/rules-paid-medical-service-01.html
http://www.proekt-007.ru/rules-sales/rules-food-service.html
http://www.proekt-007.ru/rules-sales/rules-post-service-01.html
http://www.proekt-007.ru/supreme-court/akt-supreme-court-consumer-protection-01.html
http://www.proekt-007.ru/law/law-on-garden-partnership-01.html
http://www.proekt-007.ru/law/law-on-advocate-01.html
http://www.proekt-007.ru/law/law-on-free-legal-help-01.html
http://www.proekt-007.ru/law/law-on-reclame-01.html
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Здравствуйте, уважаемый посетитель сайта www.proekt-007.ru ! 

 

Создавая подборку нормативно-правовых актов (законы, постановления, правила и т.д.) и 

поддерживая ее в актуальном состоянии, путем своевременного внесения в официальные тексты 

принятых изменений и дополнений, мы хотели предоставить вам возможность самостоятельно 

получить ответы из первоисточника (текста закона) на все вопросы, которые могут у вас 

возникнуть при разрешении вашей конкретной ситуации.  

Надеемся, что нам удалось помочь вам разобраться во всех возникших вопросах, не прибегая к 

помощи дорогостоящих юристов и адвокатов. Если это так, то мы рады, что вы сэкономили свое 

время и деньги.  

Возможно, Вы захотите поблагодарить нас за предоставленную информацию и пожертвовать 

немного денежных средств на развитие нашего сайта. Это было бы очень кстати, т.к. доход от 

рекламы на сайте невелик и мы периодически испытываем финансовые затруднения.  

У нас имеются электронные кошельки (счета) в двух электронных платежных системах “Яндекс-

Деньги” и “Webmoney”, а также номер телефона, специально предназначенный для сбора 

пожертвований на развитие нашего сайта.   

Мы будем Вам благодарны, если Вы сделаете перевод любой, необременительной для Вас 

денежной суммы любым удобным для Вас способом:  

 

Номер телефона, используемый для сбора денежных средств (МТС):  +7  9-888-98-82-30  
Способы перевода денежных средств на наш номер телефона (пополнение баланса): 

1. Пополнить баланс нашего телефона через платежный терминал (наличные, банковская карта). 

2. Пополнить баланс нашего телефона в салонах связи МТС, Связной, Евросеть и т.д. 

3. Перевести денежные средства с помощью СМС. Подробнее - смотрите инфу по ссылке . 

4. Пополнить баланс нашего телефона через систему Сбербанк Онлайн или через платежный 

терминал Сбербанка (с банковской карты или наличными). 

 

Номер кошелька (счета) в системе Яндекс-Деньги:   41001741916209 
Способы перевода денежных средств на наш кошелек (счет) в системе Яндекс-Деньги: 

1. Перевод внутри системы Яндекс-Деньги с вашего кошелька на наш кошелек. 

2. Перевод денег с баланса Вашего мобильного телефона напрямую в наш кошелек. Практически 

на каждой странице нашего сайта в левом нижнем углу имеется блок кнопок "Поддержать". Самая 

нижняя кнопка откроет форму, с помощью которой вы сможете сделать денежный перевод с 

баланса своего мобильного телефона. 

3. Перевод с любой карты Visa или MasterCard. В блоке кнопок "Поддержать" средняя кнопка 

откроет форму для перевода с Вашей банковской карты на наш кошелек. 

4. Перевод через систему Сбербанк Онлайн. Если у Вас имеется банковская карта Сбербанка, то 

Вам доступен прямой перевод денежных средств с Вашей карты на наш кошелек.     

 

Номера кошельков (счетов) в системе Webmoney:    R394693512487   или   Z367571434377 

Способы перевода денежных средств на наш кошелек (счет) в системе Webmoney: 

1. Перевод денежных средств внутри системы Webmoney с вашего кошелька на наш кошелек. 

2. Пополнить кошелек R можно в любом платежном терминале (в меню терминала необходимо 

найти раздел - Электронные платежные системы). При вводе номера кошелька, буква R, как 

правило, не вводится (следуйте инструкции на терминале). 

 

Независимо от того, какой способ перевода денежных средств Вы выбрали и какую сумму Вы нам 

перевели, Мы рады любой финансовой помощи с Вашей стороны и постараемся сделать наш сайт 

еще более интересным, информативным и полезным для Вас! 

 

 

                                                                                                                   С уважением, Сергей Петров.     

    

 

http://www.proekt-007.ru/
http://www.proekt-007.ru/info/sms-money.html

