ООО «Центр эстетической медицины «Клеопатра»
Юридический адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Кирова, д.9
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц № 1027402317084 от 09.07.2002, Инспекция МНС России по Калининскому
району г. Челябинска
Адреса:
454084, г. Челябинск, ул. Кирова, д.9, нежилое помещение № 53, этаж 1
Лицензия № ЛО -74-01-004420 от 26.01.2018г.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, сестринскому
делу в косметологии; при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: косметологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью. Министерство здравоохранения
Челябинской области, 454000, РФ, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д.
165, телефон: 263-52-62
График работы: понедельник-воскресенье с 9-00 до 21-00
График работы специалистов: ежедневно
454021, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 14, нежилое помещение № 5, этаж
1
Лицензия № ЛО -74-01-004420 от 26.01.2018г.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: косметологии. Министерство
здравоохранения Челябинской области, 454000, РФ, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Кирова, д. 165, телефон: 263-52-62
График работы: понедельник, среда, пятница, суббота с 11-00 до 18-00; вторник,
четверг, воскресенье выходные дни.
График работы специалистов: понедельник, среда, пятница, суббота
454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 56, нежилое помещение № 54, этаж 1
Лицензия № ЛО -74-01-004420 от 26.01.2018г.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: косметологии. Министерство
здравоохранения Челябинской области, 454000, РФ, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Кирова, д. 165, телефон: 263-52-62
График работы: понедельник-воскресенье с 10-00 до 20-00
График работы специалистов: понедельник, среда, пятница, суббота.
________________________________________________________________________________________________________
• в графике специалистов возможны изменения, подробности у менеджеров
офиса
• ; в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи услуги не оказываем
• прием осуществляется по предварительной записи

ООО «Центр эстетической медицины «Клеопатра»
Стоимость эпиляции волос александритовым
лазером Candela

Зона эпиляции

Цена вспышки
на лазере
GentleLASE 12,
руб.
Цена вспышки
на лазере
GentleLASE 15,
руб.
Цена вспышки
на лазере
GentleLASE
Family 18, руб.

R

голени
20
23
28
зона бикини
130
153
196
внутренняя
98
98
98
сторона бедер
бедра
20
23
28
белая линия
81
98
119
живота
подмышки
130
153
196
верхняя губа
351
395
506
подбородок
78
94
116
баки
94
94
94
лоб
94
94
94
коррекция
351
395
506
бровей
(переносица)
щеки (женщины)
143
143
143
щеки (мужчины)
143
143
143
молочная железа
129
129
129
грудь (мужчины)
85
85
85
область грудины
85
85
85
(женщины)
спина (мужчины)
69
69
69
спина
69
69
69
(женщины)
ягодицы
85
85
85
шея (затылок)
153
153
153
шея (горло)
153
153
153
плечи
23
23
23
предплечья
20
23
28
кисти (без
99
99
99
пальцев)
палец (мужчины)
131
131
131
палец (женщины)
131
131
131
стопы (без
131
131
131
пальцев)
живот (мужчины)
87
87
87
живот
87
87
87
(женщины)
нос
156
156
156
голова
23
23
23
единичный волос
90
90
90
На повторные процедуры распространяются скидки:*
2 процедура – 25%
3 процедура – 50%
4 процедура – 60% (только для зоны верхняя губа)
*скидки действуют только на зоны**, которые были обработаны ранее
**скидка действует на то количество импульсов, которое было сделано ранее

Стоимость косметологических услуг
№
п/п

Наименование процедуры

Стоимость
процедуры

1 Увлажняющая программа для чувствительной кожи на экстракте
алоэ Anna Lotan (Израиль) (1 ч)

2 500 руб.

2 Ферметативная очищающая программа для жирной кожи
Anna Lotan (Израиль) (1,5 ч)

2 500 руб.

3 Холодное гидрирование для проблемной кожи Anna Lotan (Израиль)
(1,5 ч)

2 500 руб.

4 Успокаивающая программа для чувствительной кожи с жемчужной
пудрой Anna Lotan (Израиль) (1 ч)

2 300 руб.

Испанская косметика Germaine de Capuccini
5 гликолевый пилинг (Испания) (40 мин)

2 400 руб.

6 Программа экспресс увлажнения Germaine de Capuccini
(Испания) (1 ч)

2 200 руб.

7 Миндальный пилинг Фитосинтези (Италия) (40 мин)

1700 руб.

8 Антиоксидантная программа для омоложения кожи OLOS (Италия)(1
ч)

2 400 руб.

7 Поверхностные пилинги по типу кожи Premium (Россия) (40мин)

1200 руб.

8 Энзимный пилинг Levis Sime (Испания)(1 ч)

2 200 руб.

10 Увлажняющая программа для чувствительной кожи Levis Sime
(Испания)(1 ч)
11 Дарсонвализация лица (10 мин)

1700 руб.
500 руб..

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование препарата
Радиес 0,8мл (США)
Радиес 1,5 мл (США)
Радиес 3 мл (США)
Ювидерм Ультра 3 (Франция)
Ювидерм Ультра 4 (Франция)
Ювидерм Volumа (Франция)
Ювидерм Volift 0,6 (Франция)
Ювидерм Volift 1,0 (Франция)
Ювидерм Volite (Франция)
Белотеро Интенс без лидокаина
(Швейцария)
Белотеро Софт без лидокаина
(Швейцария)
Белотеро Баланс без лидокаина
(Швейцария)
Белотеро Интенс с лидокаином
(Швейцария)
Белотеро Софт с лидокаином
(Швейцария)
Белотеро Баланс с лидокаином
(Швейцария)
Ревофил fine (Южная Корея)
Ревофил plus (Южная Корея)
Ревофил ultra (Южная Корея)
Аквашайн НА (Южная Корея)
Диспорт (лицо) (Великобритания)
Диспорт (тело) (Великобритания)
Лаеннек (Япония)
Акриол Про (Россия)

Стоимость
12000
19000
32500
11900
12750
13770
7650
13770
13400
13650
11550
12450
14060
11896
12824
8400
8800
9000
7600
110/единица
80/единица
2400/1 ампула
350/шт

Адрес: ул Кирова, д. 9. Прием ведут:
Врач-косметолог Сметанич Лидия Александровна (понедельник, четверг, пятница)
Челябинский государственный медицинский институт по специальности
«Педиатрия» от
ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения по специальности «Косметология»
Врач-косметолог Леонтьева Екатерина Вячеславовна (вторник, среда, суббота,
воскресенье)
г. Челябинск государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования « Челябинская государственная медицинская
академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» ,
квалификация врач по специальности «лечебное дело»
ФГБОУВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения РФ по специальности «Косметология»
Косметолог Тюрина Елена Васильевна (понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница)
Челябинский базовый медицинский колледж квалификация «сестра общей
практики» по специальности «Сестринское дело»
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ по специальности «Сестринское дело в
косметологии»
Адрес: ул. 250-летия Челябинска, д. 14. Прием ведет:
Врач-косметолог Леонова Лариса Анатольевна (понедельник, среда, пятница,
суббота)
Челябинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное
дело»
ФГБОУВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ по специальности «Косметология»
Адрес: ул. Пушкина, д. 56. Прием ведет:
Врач-косметолог Баева Альбина Гиниятовна (понедельник, среда, пятница,
скуббота)
г. Челябинск государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования « Челябинская государственная медицинская
академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»,
квалификация врач по специальности «педиатрия»
ФГБОУВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения по специальности «Косметология»

Правила
предоставления платных медицинских услуг
в ООО “Центр эстетической медицины “Клеопатра”
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления 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;
"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 — ООО «Центр эстетической
медицины «Клеопатра», предоставляющая платные медицинские услуги потребителям.
3. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на
осуществление медицинской деятельности.
4. Исполнитель обязан обеспечивать соответствие предоставляемых платных
медицинских услуг населению требованиям, предъявляемым к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
5. Исполнитель обязан вести статистический и бухгалтерский учет результатов
предоставляемых платных медицинских услуг населению, составлять требуемую
отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.
6. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг
населению осуществляют в пределах своей компетенции органы управления
здравоохранением и другие государственные органы и организации, на которые в
соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации возложена
проверка деятельности медицинских учреждений.
7. Цены на медицинские услуги, предоставляемые населению за плату,
устанавливаются в соответствии с прейскурантом оказания платных медицинских услуг,
утвержденных Исполнителем.
8. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым
регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон.
9. Расчеты с населением за предоставление платных медицинских услуг
осуществляются в любой форме не запрещенной законодательством РФ.

II. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских
услугах
1. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя
и (или) заказчика:
а) копию учредительного документа медицинской организации;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с
приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинской организации в соответствии с лицензией.

2. 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.
3. 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.
4. Документы и информация, размещаемые в «уголке потребителя»
(Приложение).
5. Документы и информация, размещаемые на сайте медицинской организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение).
III. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в
письменной форме.
2. 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.
3. 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.
4. 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".
5. 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.
6. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
7. 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)).
8. 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.

IV. Порядок предоставления платных медицинских услуг
1. 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.
2. Платные
медицинские
услуги
предоставляются
при
наличии
информированного добровольного согласия потребителя (законного представителя
потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об охране здоровья граждан.
3. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) 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.
4. 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.
5. Потребитель (законный представитель потребителя) обязан соблюдать
правила внутреннего распорядка исполнителя, быть уважительным в персоналу
исполнителя и другим посетителям.
6. Исполнитель вправе отказать потребителю (законному представителю
потребителя) в оказании медицинской услуги в случае противоправного поведения.
В этом случае персоналом исполнителя делается запись в соответствующем журнале
и скрепляется подписями не менее чем двух, засвидетельствовавших, указанные
факты лиц. Отказ в предоставлении медицинской услуги возможен, если это не
вызовет немедленного ухудшения состояния здоровья потребителя.

V. Порядок разрешения споров
1. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе
предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения
вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и настоящими
Правилами.
2. Претензии потребителя (заказчика) подаются в устной форме непосредственно
директору Исполнителя в согласованные часы приема или в письменном виде. Претензии,
поданные в письменном виде, рассматриваются директором и/или уполномоченным
лицом. Принятое решение доводится до сведения потребителя (заказчика) в письменном
виде.
3. Если для рассмотрения претензии и принятия по ней решения необходимо
проведение осмотра Пациента или дополнительных диагностических мероприятий,
решение принимается только после проведения таких мероприятий.

4. Проведение мероприятий по осмотру и диагностике осуществляется по
согласованию с Пациентом.
5. Во время рассмотрения претензии исполнитель имеет право требовать от
заказчика (потребителя) предоставления дополнительной информации, которая имеет
значение для рассмотрения претензии по существу. Заказчик (потребитель) обязан такую
информацию предоставить при её наличии.
6. В случае прохождения потребителем независимой экспертизы по вопросам
предоставления медицинских услуг исполнителем, заказчик (потребитель) обязан
письменно сообщить о дате и времени проведения соответствующей экспертизы с целью
обеспечения присутствия представителя исполнителя при проведении экспертизы.
7. Претензии и споры, возникшие между потребителем и исполнителем
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по
иным основаниям, предусмотренным законом.

Телефоны и адреса надзорных органов
Министр здравоохранения Челябинской области
Приколотин Сергей Игоревич 8 (351) 240-22-22 (доб. 101)
г. Челябинск, ул. Кирова, 165.
Руководитель ТУ Росздравнадзора по Челябинской области
Землянская Лариса Александровна 8 (351) 263-21-22
г. Челябинск, пл. МОПРа, 8а.
Руководитель Управления Роспотребнадзора Челябинской области
Семенов Анатолий Иванович 8 (351) 263-64-90
г. Челябинск, ул. Елькина, 73.
Исполнительный директор Челябинского Областного Фонда
Обязательного Медицинского Страхования
Михалевская Ирина Сергеевна 8 (351) 211-35-17
г. Челябинск, ул. Труда, 156.
Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по
Челябинской области
Козлова Анна Алексеевна 8 (351) 263-88-71
г. Челябинск, пр-т. Ленина, 59

