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Для правовой и успешной деятельности наших партнеров 
 

(Частных Предпринимателей) 
 

мы предлагаем Вам открыть такие виды деятельности: таб. №1 
 

СТАТИСТИКА НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

(Харків та Харківська обл.) 

51.90.0 Інші види оптової торгівлі 

 
51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами 

широкого ассортименту 

 
51.46.0 Оптова торгівля  фармацефтичними 

товарами 

 
52.31.0 Роздрібна торгівля  фармацефтичними 

товарами 

 
52.33.0 Роздрібна торгівля  косметичними та 

парфюмерними товарами 

Торгово-закупівельна  діяльність 

74.87.0 Надання  інших  комерційних  послуг Посередницькі і комерційні послуги 
 

Для правовой и успешной деятельности наших партнеров 
 

(Частных Предпринимателей — Медиков с Лицензией) 
 

мы предлагаем Вам открыть такие виды деятельности: таб. №2 
 

СТАТИСТИКА НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

(Харків та Харківська обл.) 

51.90.0 Інші види оптової торгівлі 

 
51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами 

широкого ассортименту 

 
51.46.0 Оптова торгівля  фармацефтичними 

товарами 

 
52.31.0 Роздрібна торгівля  фармацефтичними 

товарами 

 
52.33.0 Роздрібна торгівля  косметичними та 

парфюмерними товарами 

Торгово-закупівельна  діяльність 

74.87.0 Надання  інших  комерційних  послуг Посередницькі і комерційні послуги 

85.12.0 Медична практика (ліцензія) 

 
85.14.0 Інша діяльність у сфері охорони 

здоров'я (без ліцензії) 

 
85.14.1 Діяльність допоміжного медичного 

персоналу 

Медичні послуги 

 

*   Жирным шрифтом выделены приоритетные направления. 
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Рекомендации для специалистов 

использующих аппаратуру «Лидомед Био». 
 
 
 

Требования для дипломированного врача без Лицензии на мед. Практику: 

 
● Частный предприниматель (посреднические комерческие услуги); 

● Диплом о прохождении курсов по работе на нашей аппаратуре; 

 
Работая в гос. учереждениях или в частных клиниках заключает договор о 

посреднических комерческих  услугах  (см таб.  №1)  с  др. частным  предпринимателем,  

купившим  систему 

«Лидомед Био» и арендующим помещение. При даче рекламы в прессе, общение с 

клиентом врач  не  имеет  право  ставить  диагноз,  лечить,  а  имеет  право  вести  сьѐм  

информации, тестирование, дать заключении. В кабинете не может проводить лечение на 

приборе БРТ 

«Лидомед Био». 
 
 

 
Требования для дипломированного врача с Лицензией на мед. практику: 

 
● Частный предприниматель; 

● Медицинская лицензия (получение в Киеве); Подготовка документов: 

 
–  засвидетельствованные в установленном порядке копии уставных документов (для 

юридического лица) 

–  засвидетельствованная в установленном порядке копия заключения государственной 

санитарно-эпидемиологической службы (по месту осуществления деятельности) про 

соответствие имеющихся помещений требованиям санитарных норм и правилам 

осуществления медицинской практики 

–  справка МОЗ или уполномоченного им учреждения про состояние материально- 

технической базы субъекта хозяйственной деятельности, наличие у него нормативно- правовых 

документов по стандартизации, необходимых для осуществления соответствующего вида 

хозяйственной деятельности 

–  засвидетельствованные в установленном порядке копии документов, которые 

подтверждают соответствие квалификации персонала требованиям к осуществлению 

медицинской практики (диплом государственного образца о медицинском образовании или 

сертификат врача-специалиста выданный высшим медицинским учебным заведением ІІІ- ІV 

уровнем аккредитации, учреждением последипломного образования); удостоверение о 

присвоении соответствующей квалификационной категории по специальности; свидетельство о 

прохождении повышения квалификации и переподготовки младших медицинских и 

фармацевтических сотрудников, выданное высшим медицинским учебным заведением, 

учреждением последипломного образования 

І-ІІІ уровня аккредитации 

–  документ, который подтверждает стаж работы по специальности на момент подачи 

заявления (засвидетельствованная в установленном порядке копия трудовой книжки с 

наличием данных за последние 5 лет или выдержка из нее, другой документ) 

 
* засвидетельствованные в установленном порядке копии  --  заверенные нотариально 

документы на основании оригиналов. 
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Список документов необходимых для получения лицензии: 
 
1.   Заявление на выдачу лицензии; 

2.  Свидетельство о государственной регистрации субъекта предпринимательской 

деятельности; 

3.   Справка о включении в ЕГРПОУ; 

4.   Устав; 

5.   Учредительное соглашение; 

6.   Заключение учреждения санитарно-эпидемиологической службы; 

7.   Справка о состоянии МТБ; 

8.   Диплом; 

9.   Трудовая книжка; 

10. Свидетельство о прохождении повышения квалификации; 

11. Сертификат врача-специалиста; 

● Диплом о прохождении обучающих курсов на аппаратуре «Лидомед Био»; 

● Кабинет   14   м/кв   (разрешение   пожарников,   районная   сэс,   обл.здрав),   наличие 

умывальника или рядом находящейся туалетной комнаты. 

● Рабочий стол, кушетка, медицинский шкафчик, мед. аптечка, градусник, тонометр, 

дез. растворы; 

Имеет право давать рекламу в прессе (обязательно указывая номер мед. Лицензии) по 

направлениям оздоровления, профилактики, лечения и тд. При работе с пациентами, имеет 

право давать только свое заключение, а не диагноз. В своем кабинете может проводить лечение 

на приборе БРТ «Лидомед Био». 
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