
Правила приема пациентов в центре эстетической медицины  ТАК.clinic  

Мы приложим все усилия, чтобы пребывание в   ТАК.clinic   принесло Вам максимум 
приятных эмоций и было эффективно, поэтому мы просим Вас соблюдать правила, 
принятые в Клинике. 

• Прием пациентов проводится по предварительной̆ записи, которую можно оформить во 
время визита в Клинику или по телефону +7 (499) 340 20 38,  
+7 (916) 027 88 08  (Пожалуйста, записывайтесь заранее, Вы сможете выбрать наиболее 
удобное время.) 

• При первичном обращении пациента заводится медицинская карта , для ее оформления 
Вам потребуется иметь с собой паспорт. 

• Медицинская карта является собственностью Клиники и хранится в регистратуре Клиники. 
Медицинская карта на руки пациенту не выдается, а переносится в кабинет врача 
администратором или медицинской сестрой. Не разрешается самовольный вынос 
медицинской карты из Клиники. 

• Выписка из медицинской карты может быть выдана при поступлении заявления от 
пациента в письменном виде с указанием причины и места предоставления документа. 
Заявления принимаются по средам еженедельно.  

• При первичном обращении Пациента в Клинику, с пациентом заключается договор на 
оказание платных медицинских услуг и другая необходимая первичная медицинская 
документация. Пациенту необходимо иметь при себе документ, удостоверяющиӗ 
личность (паспорт). 

• Пациент должен ознакомиться и подписать Согласие на обработку и хранение 
персональных данных Пациента в соответствие со ст. 20 Федерального Закона «Об 
основах охраны здоровья граждан». Без подписания данных документов Клиника не 
может оказывать медицинские услуги Пациенту. 

• При первичном визите в Клинику, Пациент должен прийти на процедуру за 15 -20 минут 
до назначенного времени. 

• Заявленная процедура должна начаться точно в назначенное время. При опоздании 
пациента, время процедуры сокращается на время опоздания. При опоздании более 15 
минут без звонка, администратор может предложить это время другому пациенту. 

• Для соблюдения санитарно-эпидемического режима в Клинике, просим Вас надевать 
бахилы при входе. 

• Процедуры в Клинике оказываются только на оборудовании и препаратах Клиники. 
• При явке пациента на обслуживание в нетрезвом виде, Клиника в праве отказать в 

оказании услуги. 
• У нас не курят. 
• За оставленные без присмотра личные вещи, администрация Клиники ответственности не 

несет. 
Благодарим Вас за выполнение наших правил! 

 


