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Приложение № 1
к договору об оказании медицинских услуг
Правила предоставления платных медицинских услуг в ООО «Веда»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральными законами от 21.11.2011 N
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Закон РФ от 07.02.1992
N 2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданским Кодексом РФ, Постановлением
Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг".
1.2. Правила определяют порядок и условия предоставления платных медицинских услуг
гражданам и юридическим лицам в медицинской организации ООО «Веда».
1.3. 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".
1.4. 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.
1.5. 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.
1.6. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до сведения
потребителя (заказчика).
2. Условия предоставления платных медицинских услуг
2.1. Платные медицинские услуги предоставляются:
 населению (за счет личных средств граждан);
 по программам ДМС в соответствии с действующим законодательством РФ;
 по договорам с организациями, а также предпринимателями без образования
юридического лица – в отношении граждан.
2.2. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги на иных условиях, чем
предусмотрено Программой, Территориальной программой, а также целевыми программами (при

1

недопущении ухудшения условий оказания медицинской помощи лицам, имеющим право на
бесплатную медицинскую помощь), 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 данный перечень;
 применение медицинских изделий, лечебного питания (в т. ч. специализированных
продуктов лечебного питания), не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
 при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством;
 гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц,
застрахованных по ОМС, и гражданам России, не проживающим постоянно на ее
территории и не являющимся застрахованными по ОМС (если иное не предусмотрено
международными договорами России);
 при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг (за исключением
случаев и порядка, предусмотренных ст. 21 Закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», а также оказания скорой, в т. ч. специализированной,
медицинской помощи и медицинской помощи в неотложной или экстренной форме);
 добровольное желание пациента получить медицинскую помощь с повышенным уровнем
бытового обслуживания.
2.3. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской
помощи, утвержденного Минздравом России, или по просьбе пациента в виде осуществления
отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме выполняемого
стандарта медицинской помощи.
2.4. При предоставлении платных медицинских услуг соблюдаются порядки оказания
медицинской помощи, утвержденные Минздравом России.
2.5. 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.
3. Условия предоставления платных медицинских услуг
3.1. 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) наименование и фирменное наименование;
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;
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;
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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.
3.2. 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.
3.3. 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.
3.4. 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.
4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме.
4.2. 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
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подпись. В случае 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.
4.3. 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.
4.4. При оказании платных медицинских и иных услуг в установленном порядке заполняется
медицинская документация. Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, медицинская карта стоматологического больного, медицинская карта
ортодонтического пациента при оказании медицинских услуг в области стоматологии, иная
медицинская и иная документация, оформляющая оказание услуг по договору, включая план
лечения и финансовый план лечения, является неотъемлемым приложением к договору и имеет
юридическое значение договора в части определения перечня и объѐма оказываемых услуг, целей
и сроков их оказания.
4.5. 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.
4.6. Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные
медицинские услуги на возмездной основе.
4.7. 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".
4.8. В случае отказа потребителя (заказчика) 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.
4.9. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу
в сроки и в порядке, которые определены договором.
4.10. 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).
4.11. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (заказчику) медицинские
документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие
состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
4.12. 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". При оказании платных медицинских
услуг, не входящих в программу добровольного медицинского страхования оплате подлежат
только медицинские услуги, не входящие в программу добровольного медицинского страхования,
в рамках которой Потребитель (заказчик) является застрахованным
5. Порядок предоставления платных медицинских услуг
5.1. Платные медицинские услуги оказываются потребителю (заказчику) в амбулаторнополиклинических условиях по предварительной записи, осуществляемой по телефону
регистратуры, либо при личном обращении.
Медицинская услуга включает в себя:
 осмотр специалиста, обследование с целью диагностики заболевания, принятия решения о
необходимых диагностических, консультативных и лечебных мероприятий;
 иные услуги, определяемые по результатам оказания услуг и отражаемые в медицинской и
иной документации, оформляющей оказание услуг потребителю (заказчику).
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5.2. 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.
5.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия потребителя (заказчика), данного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
5.4. Исполнитель предоставляет потребителю (заказчику) по его требованию и в доступной для
него форме информацию:
 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.
5.5. Платные медицинские услуги оказываются в разовом (единовременном) порядке, либо в
рамках курса лечения как перечня определѐнных диагностических и лечебных мероприятий,
осуществляемых последовательно в течение срока, определяемого Исполнителем и
обусловленного целями медицинских услуг. Если предметом настоящего договора являются
услуги, оказываемые курсом, оплата производится за весь курс единовременно. Стоимость
медицинских услуг, оказываемых Исполнителем в рамках комплексных программ определяется
прейскурантом, действующим на момент оплаты комплекса медицинских услуг, и в дальнейшем
изменению не подлежит.
5.6. При каждом последующем после заключения договора обращении потребителя (заказчика) к
Исполнителю, стороны будут руководствоваться условиями ранее подписанного договора.
5.7. Потребитель (заказчик) имеет право заменить лечащего врача по заявлению, сделанному в
письменной форме, при наличии уважительной причины и объективной возможности со стороны
Исполнителя.
5.8. Исполнитель обязан извещать потребителя (заказчика) о внедрении новых программ
медицинского обслуживания, об оснащении новым оборудованием, освоении новых методик
диагностики, профилактики и лечения, которые могли бы улучшить качество оказания
медицинских услуг.
5.9. Исполнитель обязан извещать потребителя (заказчика) об обстоятельствах, объективно
препятствующих возможности оказания медицинских услуг, заменить лечащего врача при
наступлении объективной невозможности проводить лечение данным специалистом, а также при
необходимости направить потребителя (заказчика) для консультации к другим специалистам
соответствующего профиля и квалификации.
5.10. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению своих обязанностей по договору,
а также вправе направить пациента к другому специалисту с целью уточнения диагноза и выбора
оптимального плана лечения. В случае если пациент не захочет посещать дополнительных
специалистов, лечащий врач имеет право отказать пациенту в дальнейшем лечении, поскольку не
имеет полной и достоверной информации для принятия решения о диагнозе и избрания плана
лечения.
5.11. Исполнитель вправе отказать потребителю (заказчику) в оказании медицинских услуг при
отсутствии медицинских показаний или при наличии (обнаружении) противопоказаний к
определѐнному методу диагностики или лечения; при наличии пожеланий потребителя (заказчика)
по объѐму, способу, этапности лечебных или диагностических мероприятий, которые (объѐм,
способ, этапность) расценены специалистами Исполнителя как недопустимые, неоптимальные,
неэффективные.
5.12. Потребитель (заказчик) при посещении Исполнителя должен иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, а также полис добровольного медицинского страхования при
получении медицинских услуг Исполнителя в рамках страховых программ;
5.13. Потребитель (заказчик) обязан оплатить медицинские услуги, включая оказанные
медицинские услуги, не входящие в программу страхования, при получении медицинских услуг
Исполнителя в рамках страховых программ, а также дополнительные медицинские услуги,
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вызванные двусторонне согласованным изменением плана лечения и (или) финансового плана
лечения.
5.14. Стоимость услуг тарифицируется в соответствии с прейскурантом Исполнителя,
действующим на момент оказания услуг, и определяется на основании плана диагностики и
лечения, а также финансового плана (при необходимости), согласованного Сторонами на
основании плана диагностики и лечения.
5.15. Потребитель (заказчик) вправе осуществить полную или частичную предоплату
(авансирование) любых медицинских услуг Исполнителя; при этом Исполнителем самостоятельно
осуществляется контроль за списанием денежных средств, внесѐнных Потребителем (заказчиком),
в зависимости от объѐма фактически оказанных услуг и их стоимости, с предъявлением расчѐта
Потребителю (заказчику) по его требованию. При полной или частичной невостребованности
денежных средств, внесѐнных Потребителем (заказчиком), внесѐнных в качестве предоплаты в
порядке, неиспользованные денежные средства подлежат возврату Пациенту в течение десяти
рабочих дней со дня фактического прекращения оказания услуг Исполнителем вне зависимости от
причины в безналичном порядке на счѐт, указанный Потребителем (заказчиком), в письменном
заявлении о возврате денежных средств.
5.16. Оплата производится в рублях в безналичном порядке, в наличном порядке путѐм внесения
денежных средств в кассу Исполнителя либо в смешанном (наличном, безналичном) порядке.
5.17. 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.
Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных медицинских услуг
6. Ответственность потребителя (заказчика) при предоставлении ему платных медицинских
услуг
6.1. Потребитель (заказчик) обязан достоверно и полно сообщить данные, имеющие отношение к
анамнезу жизни, анамнезу заболевания, данные необходимые для выдачи листка
нетрудоспособности, путѐм заполнения предложенной Исполнителем анкеты пациента или при
устном опросе специалистом Исполнителя;
6.2. Потребитель (заказчик) обязан являться на консультации, назначенные процедуры и
профилактические осмотры вовремя. При невозможности явиться на консультацию, процедуру
или осмотр предупредить Исполнителя не позднее, чем за одни сутки до начала консультации
(процедуры, осмотра) в часы работы Исполнителя по телефону регистратуры.
6.3. Потребитель (заказчик) обязан сообщать сотрудникам Исполнителя обо всех изменениях в
состоянии своего здоровья на очередной консультации или процедуре; строго выполнять
назначения и рекомендации сотрудников Исполнителя, соблюдать назначенный лечебноохранительный режим; при оказании стоматологических услуг при установленной сотрудниками
Исполнителя необходимости являться на профилактические осмотры, осуществлять
профессиональную гигиену полости рта, периодичность которой определяется сотрудниками
Исполнителя.
6.4. Потребитель (заказчик) обязан строго соблюдать Правила
поведения пациентов и посетителей, установленные в помещении Исполнителя, а также указания
сотрудников Исполнителя;
6.5. При необходимости временной приостановки лечения более чем на семь дней уведомить
Исполнителя в форме, позволяющей объективно установить факт отправки уведомления
Пациентом и факт получения уведомления Исполнителем;
6.6. Потребитель (заказчик) обязан по требованию специалистов Исполнителя удостоверять
личной подписью в медицинской документации факты ознакомления с планом диагностики и
лечения, ознакомления с врачебными назначениями и рекомендациями, сроками и стоимостью
оказания услуг, а также отсутствия претензий к промежуточным итогам лечения (при их
отсутствии); удостоверять личной подписью в юридической и медицинской документации
согласие на выполнение медицинского вмешательства, операции, манипуляции или отказ от их
выполнения в соответствии с требованиями действующего законодательства; после их подписания
Потребителем (заказчиком) указанные документы являются неотъемлемыми приложениями к
договору;
6.7. При возникновении связанных с лечением вопросов или осложнений, включая обращение и
(или) непредвиденную госпитализацию в другую медицинскую организацию, потребитель
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(заказчик) обязан немедленно сообщать об этом лечащему врачу или администратору
Исполнителя в часы работы Исполнителя по телефону регистратуры;
6.8. При невыполнении Потребителем (заказчиком) обязательств по оплате услуг, при нарушении
плана диагностики и лечения, режима осуществляемых процедур, нарушении диеты,
несоблюдении врачебных рекомендаций и назначений, при отказе от необходимых обследований,
непрохождение которых препятствует дальнейшему оказанию услуг, Исполнитель вправе
расторгнуть договор.
6.9. При несовпадении в одном лице Заказчика как плательщика по настоящему договору и
Потребителя имущественную ответственность за неисполнение обязательств по оплате несѐт
Заказчик.
6.10. Исполнитель вправе отказать Пациенту в оказании медицинских услуг при систематическом
(два и более раза) и (или) грубом, в том числе однократном, нарушении Потребителем
(заказчиком) порядка получения услуг, а именно: при нарушении Потребителем (заказчиком)
плана лечения, режима осуществляемых процедур, нарушении диеты, несоблюдении врачебных
рекомендаций и назначений, при отказе Потребителем (заказчиком) от необходимых
обследований, непрохождение которых препятствует дальнейшему оказанию медицинских услуг,
нахождения Потребителем (заказчиком) в помещении Исполнителя в состоянии алкогольного и
(или) наркотического опьянения (в указанных случаях отказ Исполнителя от оказания
медицинских услуг возможен при наличии указанных плана лечения, режима процедур, диеты,
рекомендаций и назначений в медицинской документации и доведении еѐ содержания до
Потребителем (заказчиком) и не допускается при наличии у Потребителем (заказчиком) острого
патологического состояния, создающего угрозу его жизни и требующего оказания ему скорой или
неотложной медицинской помощи)
7. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных медицинских
услуг
7.1. При возникновении споров и разногласий, Стороны примут все усилия к урегулированию
спора путѐм переговоров; при этом Исполнителем создаѐтся экспертная комиссия в составе
главного врача, заведующего отделением и профильного специалиста. Условие настоящего пункта
не устанавливает соблюдение обязательного претензионного порядка урегулирования спора и не
препятствует Потребителю (заказчику) обратиться за судебной защитой без соблюдения
претензионного порядка. При невозможности урегулирования спора путѐм переговоров Стороны
передают спор на рассмотрение в суд с соблюдением правил о подведомственности и
подсудности.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по договору, возникшее вследствие форс-мажорных обстоятельств, а именно:
пожара, землетрясения, наводнения, катастроф, военных действий, решений органов
государственной власти и суда, а также иных непреодолимых обстоятельств и их последствий,
включая несогласованное отключение энергообеспечения, водообеспечения Исполнителя, если
это не вызвано невыполнением Исполнителем обязательств по оплате соответствующих услуг.
7.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель несет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.4. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных полномочий.

Генеральный директор ООО «Веда»

Емельянова Ю.А.
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