Информация предоставляется в порядке п. 11 «Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг», утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006г.
Исполнитель платных медицинских услуг - медицинская организация,
предоставляющая платные медицинские услуги потребителям:
ООО «Матрешка»
Место нахождения: 344072, гор. Ростов-на-Дону, Вересаева, 105/2 оф.3
Почтовый адрес: 344072, гор. Ростов-на-Дону, Вересаева, 105/2 оф.3
свидетельство о государственной регистрации юридического лица: ОГРН 1136195011094 от
06.11.2013 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №25 по
Ростовской области.
ИНН: 6167123385/ КПП: 616701001
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):
Лицензия на оказание медицинской деятельности № ЛО-61-01- 003869 от «15» октября 2014 года
(срок действия – бессрочно).
Перечень работ (услуг) составляющих медицинскую деятельность организации в
соответствии с лицензией: При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
⦁ При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: по сестринскому делу в косметологии, при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях: по
косметологии, организации здравоохранения и общественному здоровью.
Адрес места нахождения и телефон органа выдавшего лицензию: Министерство
здравоохранения Ростовской области (344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ой Конной
Армии, тел. 8 (863) 242-41-09.
Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях
порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты:
Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги на основании договора, качество
которых должно соответствовать условиям договора.
Оплата за медицинские услуги производится в учреждениях банков или в медицинском
учреждении. Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются
медицинскими учреждениями с применением контрольно-кассовых машин. При расчетах
с Пациентами без применения контрольно-кассовых машин применяется бланк, являющийся
документом строгой отчетности, утвержденный в установленном порядке. Медицинские
услуги, предоставляемые Исполнителем оплачиваются Пациентом (Потребителем,
Заказчиком) по действующему прейскуранту Исполнителя на момент оказания медицинской
услуги и могут оказываться как в разовом (ситуативном) порядке, так и в рамках плана
лечения. План лечения является наиболее вероятным, но не исключена возможность
возникновения обстоятельств, которые смогут повлечь изменение плана лечения по
медицинским показаниям и (или) иным причинам, а, следовательно, и его стоимости. Также
может возникнуть необходимость в проведении дополнительных медицинских вмешательств

для обеспечения безопасности и надлежащего качества намеченного плана лечения. Такие
изменения и дополнения оказываемых медицинских услуг подлежат оплате Потребителем
(Заказчиком) при условии предварительного получения согласия Потребителя, а также без
получения согласия Потребителя в случае неспособности Потребителя выразить свою волю
и наличия экстренных показаний для устранения угрозы жизни Потребителя в соответствии
с законодательством РФ. Пациент добровольно берет на себя обязательства оплачивать
Исполнителю затраты, связанные с оказанием платных медицинских услуг.
Прайс - лист на оказание косметологических процедур (услуг)

Услуги косметологов (Лазер)

для женщин
Alex ЛЭ бедра
7000 р.
Alex ЛЭ беая линия живота
1000 р.
Alex ЛЭ бикини глубокое (тотальное)
4500 р.
Alex ЛЭ бикини краевое
2200 р.
Alex ЛЭ верхняя губа
1000 р.
Alex ЛЭ височная область,щеки
2000 р.
Alex ЛЭ голени
6500 р.
Alex ЛЭ живот
3800 р.
Alex ЛЭ задняя часть бедра
4500 р.
Alex ЛЭ лоб
1800 р.
Alex ЛЭ межбровье
1000 р.
Alex ЛЭ ноги полностью
12500 р.
Alex ЛЭ облость груди
4000 р.
Alex ЛЭ ореолы молочных желез
1000 р.
Alex ЛЭ подбородок
1000 р.
Alex ЛЭ подмышечные впадины жен.
2000 р.
Alex ЛЭ поясничная облость
3500 р.
Alex ЛЭ руки до локтя
4000 р.
Alex ЛЭ руки полностью
10000 р.
Alex ЛЭ ягодичная облость
4400 р.
Alex ЛЭ спина полностью
8400 р.
Alex ЛЭ ушные раковины
1000 р.
ЛЭ шея,задняя часть
1500 р.
Для мужчин
Alex ЛЭ бедра
7500 р.
Alex ЛЭ беая линия живота
1400 р.
Alex ЛЭ бикини глубокое (тотальное)
5000 р.
Alex ЛЭ бикини краевое
3000 р.
Alex ЛЭ верхняя губа
1000 р.
Alex ЛЭ височная область,щеки
2800 р.
Alex ЛЭ голени
7000 р.
Alex ЛЭ живот
3800 р.
Alex ЛЭ лоб
2000 р.
Alex ЛЭ межбровье
1500 р.
Alex ЛЭ ноги полностью
14000 р.
Alex ЛЭ облость груди
4300 р.
Alex ЛЭ ореолы молочных желез
1200 р.
Alex ЛЭ подбородок
1600 р.
Alex ЛЭ подмышечные впадины
4000 р.
Alex ЛЭ поясничная облость
4300 р.

Alex

Alex ЛЭ
Alex ЛЭ
Alex ЛЭ
Alex ЛЭ
Alex ЛЭ
Alex ЛЭ

руки до локтя
руки полностью
ягодичная облость
спина полностью
ушные раковины
шея,задняя часть

4500 р.
12000 р.
4900 р.
9500 р.
1100 р.
2200 р.

Лазерное удаление сосудистых сеток и звездочек
Консультация специалиста бесплатна!

Nd: YAG удаление сетки 1*1 см.
звездочек 1*1 см.
800 р.

800 р.

ЛИЦО

Nd: YAG удаление

ТЕЛО
Nd: YAG удаление сетки 1*1 см
600 р.
Nd: YAG удаление звездочек 1*1 см
600 р.
Nd: YAG вспышка (до 100 вспышек)
100 р.
Nd: YAG вспышка (от 100 до 500 вспышек) 80 р.
Nd: YAG вспышка (от 500 и выше вспышек) 50 р.

Лазерное лечение пигментации на лице и теле
Консультация специалиста бесплатна!

Alex: нос
1500 р.
Alex: щеки
3000 р.
Alex: одна щека
1800 р.
Alex: подбородок
1600 р.
Alex: лоб
1600 р.
Alex: верхняя губа
1000 р.
Alex: лицо полностью
4500 р.
Alex: 1 вспышка (от 10 вспышек)
100 р.
Alex: шея
2000 р.
Alex: декольте
2500 р.
Alex: шея+декольте
3500 р.
Alex: спина
3900 р.
Alex: поясница
3000 р.
Alex: руки от плеча до локтя
4000 р.
Alex: руки предплечья
3600 р.
Alex: руки полностью
7500 р.
Alex: кисти рук
3000 р.
Alex: живот
4000 р.
Alex: бедра
7000 р.

ЛИЦО

ТЕЛО

Alex: голени
5000 р.
Alex: 1 вспышка (от 15 вспышек)

80 р.

Лазерное лечение акне

Консультация специалиста бесплатна!

Nd: YAG лоб
1600 р.
Nd: YAG щеки
3000 р.
Nd: YAG подбородок
1200 р.
Nd: YAG лицо полностью
5500 р.
Nd: YAG декольте
4300 р.
Nd: YAG плечи
4500 р.
Nd: YAG ягодицы
3000 р.
Nd: YAG верхния 2/3 спины
7000 р.
Nd: YAG спина полностью
9000 р.

Лазерное омоложение

Консультация специалиста бесплатна!

Зона
Nd: YAG лицо полностью
5800 р.
Nd: YAG шея
2600 р.
Nd: YAG декольте
2900 р.
Nd: YAG лицо и шея
6500 р.
Nd: YAG лицо,шея,декольте
8500 р.
Nd: YAG кисти рук
3000 р.
Nd: YAG руки от плеча до локтя
6000 р.
Nd: YAG живот
6000 р.
Nd: YAG ягодицы
9000 р.
Nd: YAG бедра полностью (без ягодиц)
9800 р.
Nd: YAG передняя поверхность бедра
6000 р.
Nd: YAG внутренняя поверхность бедра
6000 р.
Nd: YAG задняя часть бедра
6000 р.

Удаление новообразований неодимовым лазером

Консультация специалиста бесплатна!
Бородавка 1-2 элемента ,1 шт.
1000 р.
Бородавка 3-10 элементов, 1 шт.
600 р.

Профессиональный аппарат «OCTOLINE»

Консультация специалиста по аппаратным методикам бесплато!

УЗ пилинг (чистка)
Уз пилинг (курс из 10 пр.)
Ионафорез
Миостимуляция (лицо)
Миостимуляция лица (курс из 10 пр.)
Гиалуроновая кислота
Ультрофонофорез
Ультрафонофорез (лицо)
Ультрафонофорез (лицо+шея)

1000 р.
8000 р.
690 р.
1000 р.
800 р.
790 р.
690 р.
1500 р.
2000 р.

Ультрафонофорез сегмента (рубца) до 10кв.см.
575 р.
Безинъекционная мезотерапия +массаж (лицо+шея)
4025 р.
Безинъекционная мезотерапия +массаж (лицо+шея+декольте)
5750 р.
Безинъекционная мезотерапия+массаж (лицо)
3450 р.
Газажидкостный пилинг (лицо)
1399 р.
Газожидкостный пилинг с уходом по типу кожи
2530 р.
Газожидкостный пилинг сегмента (рубца)
690 р.
Ионофорез (лицо)
1725 р.
Ионофорез (лицо+шея)
2300 р.
Лифтинг бровей
1380 р.
Лифтинг программа (лицо)
2875 р.
Лифтинг программа (лицо+шея)
3450 р.
Программа "Декольте"
2000 р.
Программа для глаз
1725 р.
Чистка лица комбинированная (УЗ+MEILLUME)
2944 р.
Чистка лица механическая
2300 р.
Чистки по акции:
Комбинированная
1200 р.
Механическая
1000 р.
УЗ
800 р.

Контурная пластика

Контурная пластика Belotero Soft ?
7730 р.
Контурная пластика dermafill 1,0млх1шт
13570 р.
Контурная пластика скулы Princess 2x1 2ml
27000 р.
Контурная пластика RV 6 РевитаДжал Волюм Стронг (2x0.8 ml)
11850 р.
Контурная пластика губ Evolution Derm гк 23% (1 мл шприц)
13000 р.
Контурная пластика губ Н 4 Хиалстайл Смайл
13000 р.
Z-fill contour
8400 р.
Z-fill deep
9500 р.
Контурная пластика губ Juvederm 3 – 1мл
13900 р.
Контурная пластика губ Juvederm Smile 0,55
8600 р.
Stylage L 1ml
Stylage lips (с ледокаином) 1мл
StylageМ
Анастезия Эмла
Анастезия Mesodermo sistem

12950 р.

12950 р.
12500 р.
800 р.
800 р.

Диспорт 1 ед.
100 р.
Ксеамин 1 ед.
300 р.
Плазмолифтинг
3800 р.
Биоревитализция Aquashine (br и revofil)
Aquashine btx
9500 р.
Канюля
500 р.

8200 р.

Мезотерапия

Мезотерапия (лицо, шея, декольте) Q-lab (Маша лечебная)
2800 р.
Мезотерапия волос F-HAIR MEN
3100 р.
Мезотерапия волос Trichology activ
2850 р.
Мезотерапия OTI post invasio (после контурная пластика)
1725 р.
Мезотерапия OTI pre-invasio (до контурная пластика)
1725 р.
Мезотерапия антибактериальная
1725 р.

Мезотеропия волосистой части головы CS-T
2640 р.
Мезотеропия волосистой части головы коктель MesoHair
2300 р.
Мезотеропия волосистой части головы коктель№1
2283 р.
Мезотеропия волосистой части головы коктель№2
1651 р.
Мезотеропия волосистой части головы коктель№3 №8
2250 р.
Мезотеропия волосистой части головы коктель№4 №9
2747 р.
Мезотеропия волосистой части головы коктель№5
1777 р.
Мезотеропия волосистой части головы коктель№6
3078 р.
Мезотеропия волосистой части головы коктель№7
3772 р.
Мезотеропия волосистой части головы коктель№10
2728 р.
Мезотерапия лицо+спина+руки по французской методике
3990 р.
Мезотерапия спина по французской методике
1732 р.
Мезотерапия спина+руки по французской методике
1934 р.

Химические пилинги

Alluratec пилинг гликолевый 35, 45%
Alluratec пилинг Джеснера 14%
Alluratec пилинг ТСА 10, 20%
MCCM двухфазный пилинг шампань
MCCM пилинг Джеснера с резорцином 10%
MCP Миндальный пилинг
Meillume гликоливый пилинг (бустерный)
Meillume Миндальный пилинг
Meillume молочный пилинг
Meillume Очищающий тыквенный пилинг
Meillume ретиноловый пилинг
Meillume Ретиноловый пилинг простой
Meillume Салициловый пилинг
Meillume Феруловый пилинг
Meillume энзимный пилинг (всесезонный)
Meillume Ягодный мультипилинг

Маска-Филлер для лица dermaheal
Meillume Маска восстанавливающая
Meillume Маска с ретинолом
Альгинатная лифтинг маска
La mente П-204 увлажняющая
Маска коллагеновая
Маска коллагеновая MatriCoi с пантенолом
Маска NMTC (тканьевая)

Carboxy для лица и шеи
Carboxy для рук

3380 р.
3528 р.
3728 р.
2886 р.
3528 р.
2500 р.
3623 р.
4577 р.
2582 р.
3703 р.
3975 р.
2010 р.
4054 р.
3887 р.
2840 р.
4163 р.

Маски

600 р.
877 р.
884 р.
575 р.
575 р.
1725 р.
2030 р.
600 р.

Уходовое процедуры
2624 р.
1896 р.

Carboxy для тела
3653 р.
GiGi Bio плазма
3500 р.
Meillume детоксицирующий уход
3709 р.
Meillume интенсивный лифтинг уход кожи
4600 р.
Meillume интенсивный омолаживающий уход с ретинолом
3404 р.
Meillume лифтинг уход
3220 р.
Meillume осветляющий уход
3496 р.
Meillume ремодулирующий анти-эйдж уход
3767 р.

Церемонии красоты (япония)

№ 1 Омолаживающий хим.пилинг 5% (акция при первой процедуре 50%)
№1.1 омолаживющий хим.пилинг 10%
6460 р.
№2 ревитализирующий уход
8750 р.
№3.1 глубокое очищение
5760 р.
№3.2 глубокое очищение
5760 р.
№4 интенсивный лифтинг и омоложение
5870 р.
№5.1 уход за жирной кожей 10%
9036 р.
№5.2 уход за жирной кожей 5%
9036 р.

6430 р.

Массаж

OIL массаж (Релакс)
2500 р.
Антицеллюлитный массаж (живот-бока)
1500 р.
Антицеллюлитный массаж (ноги-бедра)
1500 р.
Массаж лимфодренажный (общий поддержание)
3300 р.
Массаж общий классический (муж,жен)
3300 р.
Массаж спины
1359 р.
Массаж шейно-воротниковой зоны
800 р.
Массаж лица блефаропластика
1150 р.
Массаж лица и шеи косметический
1610 р.
Массаж лица Испанский
1150 р.
Массаж лица классический
800 р.
Массаж общий Испанский
2760 р.

Коррекция фигуры

Консультация косметолога по коррекции фигуры
800 р.
Мезодиссолюция лица
1500 р.
Мезодиссолюция внешняя поверхность бедер
3500 р.
Мезодиссолюция внутренняя поверхность бедер
3500 р.
Мезодиссолюция зона лопаток(крылья)
3500 р.
Мезодиссолюция зона талии, бока
3500 р.
Мезодиссолюция руки до локтя
3500 р.
Мезодиссолюция ягодицы
3500 р.
Мезодиссолюция живот
3500 р.
Lipotonic игольчатый липолиз (внешняя поверхность бедер 4 эл.)
2000 р.
Lipotonic игольчатый липолиз (внутренняя поверхность бедер 4 эл.) 2000 р.
Lipotonic игольчатый липолиз (живот 10 элементов)
2600 р.
Lipotonic игольчатый липолиз (живот 4 элемента)
2000 р.
Lipotonic игольчатый липолиз (живот 6 элемента)
2200 р.
Lipotonic игольчатый липолиз (живот 8 элемента)
2400 р.
Lipotonic игольчатый липолиз (зона талии, бока 4 элемента)
2000 р.
Lipotonic игольчатый липолиз (икры 4 элемента)
2000 р.

Lipotonic игольчатый липолиз (подбородок 2 элемента)
900 р.
Lipotonic игольчатый липолиз (руки от плеча до локтя 4 элемента)
2000 р.
Lipotonic игольчатый липолиз (ягодицы 4 элемента)
2000 р.
Lipotonic игольчатый липолиз (ягодицы 6 элементов)
2200 р.
Lipotonic игольчатый липолиз (ягодицы 8 элементов)
2400 р.
Ericson Lab программа по телу ENZYMACID (пилинг по телу)
2754 р.
Миостимуяция для тела
1296 р.
Мостимуляция 10 шт.
10000 р.

Прокол ушей

575 р.

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного
согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. Исполнитель предоставляет
Пациенту (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.

Предоставление медицинских услуг происходит в порядке предварительной записи
Пациента на прием или в порядке установленной очереди. Предварительная запись Пациента
на прием осуществляется через администратора Исполнителя посредством телефонной и
иной связи, включая возможность записи на прием на интернет-сайте Исполнителя по
адресу: www.galleryrf.ru Телефон регистратуры: (многоканальный), +7 (863) 309-01-35, +7
(800) 505-87-93.

- Порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и
территориальной программой;

ООО «Матрешка» уведомляет своих Пациентов о том, что не участвует в оказании
медицинских услуг в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи. Информируем Пациента (Потребителя,
Заказчика) до подписания договора об оказании платных медицинских , что информацию о
возможности получения косметологических услуг без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи можно получить в Территориальном фонде
обязательного медицинского страхования Ростовской области, ознакомившись с реестрами
организаций, заключившими договоры на текущий год (информация размещена на сайте
ТФОМС РО).
График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг
осуществляется по предварительной записи в дни и часы работы медицинского центра.

Коромыслова Виктория :

Понедельник с 10-00 до 21-00
Пятница
с 10-00 до 21-00
Суббота
с 10-00 до 21-00

_____________________________________________________________________
Таранова Анастасия :
Понедельник с 9-00 до 21-00
Среда
с 9-00 до 21-00
Четверг
с 9-00 до 21-00
Воскресенье с 9-00 до 17-00
______________________________________________________________________
Илькаева Ирина (Массажист): Понедельник с 9-00 до 15-00
Вторник
с 9-00 до 18-00
Среда
с 9-00 до 15-00
Четверг
с 9-00 до 18-00
Пятница
с 9-00 до 15-00
Суббота
с 9-00 до 15-00
- режим работы медицинской организации: с 9-00 до 21-00 без перерыва и выходных.
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:

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ростовской
области адрес: 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71/63Б, адрес электронной почты:
info@reg61.roszdravnadzor.ru. Телефон/факс: 8 (863) 286-98-11 – приемная.
- Министерство здравоохранения Ростовской области (344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ой
Конной Армии, тел. 8 (863) 242-41-09).
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.18-ая линия, дом
17, телефон: 8 (3863) 251-05-92 – приемная.
- ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области». Адрес: 344008, г. Ростовна-Дону, ул. 7-ая линия 67, Телефон: 8 (863) 251-04-92. Адрес электронной почты: donses.ru.

