Опция «Личный врач-педиатр «Будь Здоров»*
Медицинские услуги предоставляются в обособленном подразделении ООО
«Клиника ЛМС» по адресу: г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 12 (далее Клиника) в рамках
Лицензии на осуществление медицинской деятельности и фактических возможностей
медицинского учреждения.
1. Услуги Личного врача-педиатра
1.1.
Приемы, консультации, лечебные и диагностические манипуляции и
процедуры оказываются Личным врачом-педиатром в Клинике и на дому.
*Договор на опцию заключается исключительно на срок действия программы прямого
прикрепления к ООО «Клиника ЛМС» или программы ДМС, но сроком не более, чем на один
календарный год.

Название опции
от 0 до 1 года
от 1 года до 3 лет
от 3 до 18 лет

Стоимость опции**
28 000,00р.
22 000,00р.
18 000,00р.

**К стоимости опции применяются следующие повышающие коэффициенты:
Для лиц, проживающих за пределами МКАД г. Москвы:
 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.
2. Порядок предоставления медицинских услуг
2.1. Для получения медицинских услуг в Клинике, родители Пациента или лицо,
действующее в его интересах, должны обратиться в ООО «Клиника ЛМС» в соответствии
с графиком работы Клиники по адресу:
 г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.12; телефон регистратуры 8 (495) 788-88-82
(ст. метро «Савеловская» или ст. метро «Марьина Роща»).
2.2. График работы Личного врача-педиатра:
 прием Личного врача-педиатра в Клинике и на дому - понедельник-пятница с
09.00 до 18.00;
 связь с Личным врачом-педиатром по мобильному телефону: в рабочие дни с
09.00 до 18.00;
 в выходные дни Пациент может связаться с дежурным врачом-педиатром через
круглосуточный Контакт-центр Клиники по тел.: 8 (495) 782-88-82;
 вызов Личного врача-педиатра может осуществляться по мобильному телефону
Личного врача или 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. При изменении адреса проживания ребенка, обслуживание
передается другому Личному врачу-педиатру по территориальному принципу.
Медицинские услуги оказываются в пределах МКАД г. Москвы. Для лиц, проживающих
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за пределами МКАД г. Москвы стоимость опции рассчитывается с учетом повышающего
коэффициента.
2.4. Медицинские услуги оказываются Пациенту при наличии документов,
удостоверяющих личность Пациента и его законного представителя (для ребенка, не
достигшего 15 лет).
3. Исключения
3.1. Не оказываются любые медицинские услуги, не указанные в пункте 1.
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