Опция «Личный врач-терапевт «Будь Здоров»
Стоимость Опции 7 200 рублей*
Медицинские услуги предоставляются в обособленных подразделениях ООО
«Клиника ЛМС» в г. Москве (далее – Клиника) в рамках Лицензии на осуществление
медицинской деятельности и фактических возможностей медицинского учреждения.
1.

Услуги Личного врача-терапевта

1.1. Приемы, консультации, лечебные и диагностические манипуляции и процедуры
оказываются Личным врачом-терапевтом в Клинике и на дому.
1.2. Организация консультаций врачей-специалистов по медицинским показаниям в
Клинике.
2.
Порядок предоставления медицинских услуг
2.1. Для получения медицинских услуг в Клинике, Пациент или лицо, действующее в
его интересах, должны обратиться в Клиники г. Москвы в соответствии с графиком работы
по любому из адресов:
 Комсомольский проспект, д. 28;
 Последний переулок, д. 28;
 Сущевский вал, д. 12.
2.2. График работы Личного врача-терапевта:
 прием Личного врача-терапевта в Клинике и на дому - понедельник-пятница с
09.00 до 18.00;
 связь с Личным врачом-терапевтом по мобильному телефону: в рабочие дни с 09.00
до 18.00;
 в выходные дни Пациент может связаться с дежурным врачом-терапевтом в часы
работы Клиники через круглосуточный Контакт-центр Клиники по тел.: 8 (495) 782-88-82;
 вызов Личного врача-терапевта может осуществляться по мобильному телефону
Личного врача или телефону круглосуточного Контакт - центра: 8 (495) 782-88-82 до 15.00 на
текущий день.
2.3. Медицинские услуги оказываются по адресу проживания Пациента, указанному в
Договоре. Медицинские услуги оказываются в пределах МКАД г. Москвы. Для лиц,
проживающих за пределами МКАД г. Москвы стоимость опции рассчитывается с учетом
повышающего коэффициента.
2.4. Медицинские услуги оказываются Пациенту при наличии документа,
удостоверяющего личность.
3.
Исключения
3.1. Не оказываются любые медицинские услуги, не указанные в пункте 1.
*К стоимости
коэффициенты:

опции

могут

1. Для лиц в возрасте:
 от 60 до 65 лет – 1,5;
 от 65 до 75 лет – 2,0.
2. Для лиц, проживающих в пределах:
 МКАД г. Москвы - 1,0;
 0 - 10 км от МКАД – 1,2;
 11- 30 км от МКАД – 1,5;
 31- 40 км от МКАД – 1,7;
 41- 50 км от МКАД – 2,0.
Пункты 1 и 2 не суммируются.
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