а) наименование: ООО «ДИАМАНТ»
б) Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, стр. 2, этаж 16, пом.I,
ком. 20, офис 30.
Фактический адрес: 354056, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Дорога на Большой Ахун, дом 7/1
данные ЕГРЮЛ: свидетельство серия 77 № 015740425
орган государственной регистрации: Федеральная налоговая служба № 46 по г. Москве
в) лицензия № ЛО-23-01-005641
дата регистрации: 22.03.2013 года
перечень услуг (виды деятельности): при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
диетологии, медицинскому массажу,
организации сестринского дела, сестринскому делу,
физиотерапии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: аллергологии и иммунологии,
общественному здоровью и организации здравоохранения, психотерапии, терапии, физиотерапии,
эндокринологии; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: аллергологии и
иммунологии, дерматовенерологии, косметологии (терапевтической), мануальной терапии,
общественному здоровью и организации здравоохранения, применению методов традиционной
медицины, рефлексотерапии. При осуществлении санаторно-курортной помощи по: аллергологии и
иммунологии, диетологии, косметологии (терапевтической), мануальной терапии, общественному
здоровью и организации здравоохранения, применению методов традиционной медицины,
рефлексотерапии, терапии, физиотерапии, эндокринологии.
наименование лицензирующего органа: Министерство Здравоохранения Краснодарского края
адрес местонахождения лицензирующего органа: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 276
телефон лицензирующего органа: +7 (861) 992-53-02
г) перечень платных медицинских услуг в прейскуранте указаны в рублях
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг определяется по
действующему прейскуранту в период заключения с пациентом Договора об оказании медицинских
услуг
порядок оплаты: наличный расчет/безналичный расчет/банковские карты
д) предоставление услуг в соответствии с территориальной программой
е) сведения о медицинских работниках
уровне их профессионального образования и квалификации на сайте
ж) режим работы организации: с 8:00 до 20:00 без выходных
з) адреса и телефоны органов власти в сфере охраны здоровья граждан:
Министерство Здравоохранения Краснодарского края: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 276
+7 (861) 992-53-02
Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю: 350059, г. Краснодар, ул.
Васнецова, д. 39
+7 (861) 275-39-00
территориального органа Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 350000, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д. 100
+7 (861) 259-36-86

