Порядок оплаты медицинских услуг ГБУЗ ТО «Областная
больница №20» (с.Уват)
Оплата медицинских услуг с физическими лицами производится по утвержденному
главным врачом Прейскуранту до оказания медицинской помощи в день проведения услуги в
Западно-Сибирском банке Сбербанка России, через терминал, установленный на 1 этаже
поликлиники у регистратуры (Порядок оплаты в Приложении 1). В случаях, временной
технической неисправности терминала оплата производится:
 непосредственно в отделениях Сбербанка по адресам в Уватском районе Тюменской
области: с. Уват, ул. Октябрьская, д.64а; п. Туртас, ул. Ленина, 27; с. Демьянском, ул.
НПС, д.24; в любом отделении Сбербанка за пределами Тюменской области или через
интернет-банк «Сбербанк-ОнЛ@айн» по реквизитам, указанным в Договоре;
 в ОАО «Сибнефтебанк» по адресам: с. Уват, ул. Советская , д.7/2; П. Туртас, ул. Ленина,
д.25;
 в исключительных случаях (нет возможности быстро оплатить в отделениях банка, не
позволяет состояние здоровья) в поликлинике по адресу с.Уват, ул. Белкина, д.1а, через
контрольно-кассовый аппарат, при этом кассиром выдается квитанция и кассовый чек об
оплате услуг, подтверждающих прием наличных денег.
При выполнении работ по договорам с юридическими лицами и по ДМС оплата за
оказанные медицинские услуги производится безналичным расчетом через банк на основании
Акта выполненных работ.

Оплата через терминалы Сбербанка
При оплате банковской картой
1. Платежи в нашем регионе.
2. Прочие платежи.
3. Пенсионные, страховые, социальные услуги.
4. Социальные услуги.
5. ГБУЗ ТО «Областная больница №20» (с.Уват)
6. Код (указать код медицинской услуги). Продолжить.
7. Ф.И.О. (набрать с клавиатуры полностью).

8. Ввод (появится сумма, для свободного кода следует ввести
сумму из договора). Продолжить. Проверить введенные
данные.
9. Оплатить
При оплате наличными
1. Платежи наличными
2. Прочие платежи.
3. Пенсионные, страховые, социальные услуги.
4. Социальные услуги.
5. ГБУЗ ТО «Областная больница №20» (с.Уват)
6. Код (указать код медицинской услуги). Продолжить.
7. Ф.И.О. (набрать с клавиатуры).
8. Ввод (появится сумма, для свободного кода следует ввести
сумму из договора). Продолжить. Проверить введенные
данные.
9. «Внести ровно …». Продолжить или «Выбрать платеж для
сдачи». Продолжить. Выбрать оператора связи. Продолжить.
Телефон. Продолжить.
10.

Оплатить. Вложить купюры.

