Договор публичной оферты
об оказании платных медицинских услуг, для которых предусмотрена 100% предварительная оплата
1.

Общие положения

1.1. Настоящая Оферта представляет собой предложение Общества с ограниченной ответственностью «Центр современной
педиатрии» (Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-019262 выдана 17.12.2019 г. (далее Лицензия)» (далее — «Исполнителем») и содержит все существенные условия предоставления платных медицинских услуг
(далее – медицинских услуг), для которых предусмотрена 100% предварительная оплата.
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ содержащее все существенные условия договора предложение, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым,
кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).
1.3. В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для
ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение
работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми
актами или не указано в оферте.
Таким образом, в случае принятия изложенных ниже условий и 100% предварительной оплаты медицинских услуг,
физическое лицо, производящее акцепт данной оферты, становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно –
Сторонами Договора публичной оферты.
2.

Термины

2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Оферта — настоящий документ: Публичная Оферта предоставления платных медицинских услуг в порядке 100%
предварительной оплаты.
Акцепт Оферты — полное и безвозвратное принятие Оферты методом выполнения действий, отмеченных в разделе 4 данной
Оферты.
Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и становящееся таким образом Заказчиком медицинских услуг Исполнителя
по Договору об оказании платных медицинских услуг, заключаемым непосредственно перед приемом врача-специалиста.
Перечень услуг — комплекс услуг по обслуживанию Заказчика, опубликованный на официальном сайте или размещенный в
печатном варианте на информационном стенде на территории Исполнителя.
Стоимость услуги — определяется индивидуально в зависимости от вида услуги и специалиста по выбранному направлению.
3. Предмет Договора оферты
3.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику платных медицинских услуг, для которых предусмотрена
100%
предварительная
оплата.
3.2. Медицинские услуги предоставляются Заказчику Исполнителем путем выполнения работ (оказания услуг), составляющих
медицинскую деятельность и указанных в Лицензии Исполнителя, согласно выбранной Заказчиком медицинской услуге.
Ознакомиться с перечнем и стоимостью медицинских услуг, предусмотренных Лицензией Исполнителя, Заказчик может на сайте
Исполнителя http://www.docdeti.ru, а также на информационных стендах Исполнителя. По требованию Заказчика предоставляется
копия лицензии или выписки из реестра лицензий.
3.3. 100% предварительная оплата предусмотрена для резервирования времени врача-специалиста, оказывающего
медицинскую услугу. Данная сумма учитывается на клиентском счете Заказчика и после предоставления медицинской
услуги
направляется
на
оплату
оказанной
услуги.
3.4. Публичная Оферта является официальным документом и публикуется на сайте http://www.docdeti.ru.
3.5. Настоящая Оферта считается заключенной с момента оплаты Услуг в порядке раздела 5 настоящей Оферты.
3.6. Порядок и правила оказания медицинских услуг Исполнителем, а также иные условия исполнения настоящей Оферты
установлены в Положении о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг, информация о котором доводится
до Пациента путем размещения в сети Интернет на сайте http://www.docdeti.ru и на информационных стендах, расположенных на
территории Исполнителя.
3.7. Иные условия Договора оказания платных медицинских услуг, не перечисленные в настоящей Оферте (касающиеся
порядка оказания услуг Исполнителем, прав и обязанностей Сторон, порядка расчетов при внесении депозита, сроков по
договору и порядка расторжения Договора, ответственности сторон и другое), содержатся в Договоре оказания платных
медицинских услуг, опубликованном на сайте http://www.docdeti.ru и на информационных стендах, расположенных на
территории Исполнителя и предоставляемом Заказчику непосредственно перед оказанием медицинской услуги.
3.8. В случае, если Заказчик, Пациент или Законный представитель пациента совпадают в одном лице, то по тексту настоящего
Договора термины «Пациент», «Заказчик» и «Законный представитель» являются равнозначными и могут применяться как
совместно, так и раздельно.
4. Акцепт Оферты и заключение Договора оферты
4.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем 100% предварительной оплаты медицинских услуг Исполнителя, в отношении
которых
заключается
Договор
Оферты,
с
учетом
условий
раздела
5
настоящей
Оферты.

5.

Цены и порядок расчетов

5.1. Стоимость медицинских услуг определяется в соответствии с действующим Прейскурантом Исполнителя. Медицинские
услуги НДС не облагаются в соответствии с п.п. 2 п. 2ст. 149 НК РФ. При оказании услуг, подлежащих налогообложению НДС,
их стоимость указывается с учетом НДС.
5.2. Оплата по Договору производится Заказчиком единовременным платежом до начала оказания Исполнителем медицинских
услуг путем перечисления денежных средств по интернет-ссылке, указанной Исполнителем, внесения в кассу Исполнителя или
перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
6.

Прочие условия

6.1. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между Исполнителем и Заказчиком. Исполнитель не принимает
на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, которыми
регулируется исполнение договора Оферты, за исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика.
6.2. Заказчик заключает договор Оферты добровольно, при этом Заказчик:
а) полностью ознакомился с условиями Оферты;
б) полностью понимает предмет Оферты
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора Оферты.
Исполнитель: ООО «Центр современной педиатрии»
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