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Споры с медицинскими организациями  
 
Юридическая компания «Боровик и партнеры» занимается одним из        
важных направлений своей деятельности – спорами в сфере        
здравоохранения, а именно спорами, связанным с некачественным       
(ненадлежащим) оказанием медицинских услуг.  
 
При оказании медицинской помощи высока вероятность причинения       
вреда жизни или здоровью пациента как вследствие       
непрофессиональных действий медицинских работников, так и в силу        
ряда объективных факторов: недостаточной материально-технической     
оснащенности многих государственных и муниципальных лечебных      
учреждений, относительно недавнего появления и развития частной       
медицины, неизученности многих серьезных заболеваний и пр.  

Споры с медицинскими организациями (учреждениями) являются одними       
из наиболее сложных категорий дел и попытка решить их         
самостоятельно, без участия юриста, может привести к дополнительным        
убыткам.  

За 8 лет практики, к нам обращались граждане с вопросами          
некачественного оказания хирургичеких услуг, стоматологических услуг,      
противоправных действий медицинского персонала, не редко      
обращаются граждане, пострадавшие в результате врачебной ошибки.  

В соответствии со ст.29 Закона «О защите прав потребителей»,  

Пациент имеет право при обнаружении недостатков оказанной             
медицинской услуги по своему выбору потребовать:  

● безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;  
● соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;  
● безвозмездного изготовления другой вещи из однородного      

материала такого же качества или повторного выполнения работы.  
● возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков       

оказанной услуги своими силами или третьими лицами.  

https://24urbrk.ru/


Юридическая компания «Боровик и партнеры» 
Адрес:  г. Красноярск, ул. Красной Гвардии 21, офис 307 г. 
Тел. +7 (391) 292-43-14, +7-908-214-18-18 
Сайт: 24urbrk.ru 

Помимо это, в рамках искового  
производства клиент получает право на:  

● Взыскание неустойки в размере 3% от суммы договора за каждый          
день просрочки за отказ от добровольного удовлетворения       
требования пациента (п.5 ст.28 Закона «О защите прав        
потребителя»).  

● Взыскание морального вреда за нарушение прав потребителя       
(ст.14 Закона «О защите прав потребителя»).  

● Взыскание расходов на оплату услуг представителя в суде.  

Обращаясь в Юридическую компанию «Боровик и партнеры», вы можете         
быть уверены, что вы находитесь под защитой квалифицированного        
юриста, который поможет разрешить вашу проблемную ситуацию.  

 

СМОТРИТЕ НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oteAH6aIH5c 
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