Российская Федерация, Москва
Договор-оферта
на оказание информационно-консультативных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящая Оферта является предложением Общество с ограниченной
ответственностью МЦ «СЕ-ПРОФИ», на заключение с лицами, указанными в
настоящей Оферте, и являющимися Заказчиками, как они определены ниже, договора
на условиях, изложенных в настоящей Оферте.
В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ) настоящий договор признается офертой. Настоящий договор, заключаемый
путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и
действителен в электронном виде.
1.2. Акцепт Оферты осуществляется в порядке, предусмотренном в настоящей
Оферте. Осуществляя акцепт настоящей оферты в порядке, определенном в договоре,
Заказчик соглашается с безусловным и безоговорочным принятием условий настоящей
оферты в том виде, в каком они изложены в тексте договора, и обязуются
неукоснительно их соблюдать.
1.3.
Исполнитель предлагает Заказчику заключить Договор на оказание
информационно-консультативных услуг на следующих условиях:
Настоящий договор на оказание информационно-консультативных услуг (далее –
«Договор»), заключен между:
Общество с ограниченной ответственностью МЦ «СЕ-ПРОФИ»; ОГРН 1167746296134,
ИНН 7725311373, осуществляющем медицинскую деятельность на основании
лицензии № ЛО-77-01-016080 от «22» мая 2018г. (бланк серия ЛО № 0020700),
выданной Департаментом здравоохранения города Москвы, в лице генерального
директора Сёмочкиной Елены Николаевны, действующей на основании Устава, место
нахождения: 117647 Москва, Профсоюзная ул, дом No 115, корпус 1, помещение II,
комната 1-9, действующее от своего имени (Исполнитель) и лицом, являющимся
Заказчиком, как оно определено ниже, далее также Заказчик, акцептовавший Оферту в
порядке, предусмотренном настоящим Договором; далее совместно именуемыми
«Стороны», а по отдельности – «Сторона».
2. Термины и определения
2.1. Договор – настоящий Договор на оказание информационно-консультативных
услуг.
2.2. Оферта – настоящее предложение Исполнителя, сделанное Заказчику при
помощи программно-технических средств Сайта, заключить настоящий Договор на
условиях, указанных в Оферте. Текст Оферты размещен на Сайте в сети Интернет по
адресу: www.sprofi.com
2.3. Заказчик – дееспособное физическое лицо и (или) юридическое лицо,
имеющее
намерение
заказать
либо
заказывающее
оказание

информационно-консультативных услуг для себя или иных лиц (Пользователей) на
основании Договора.
2.4. Пользователь – дееспособное физическое лицо, которому на основании
Договора предоставлен доступ к информационной системе.
2.5. Сайт – совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ,
обеспечивающих публикацию для обозрения информации и данных, объединенных
общим целевым назначением, посредством технических средств, применяемых для
связи между ЭВМ в сети Интернет. Сайт доступен по уникальному электронному
адресу или его буквенному обозначению. Под Сайтом понимается Сайт,
расположенный в сети Интернет по адресу: www.sprofi.com, включая все его разделы,
страницы, файловую структуру и любые иные структурные элементы, контент,
Инфоматериалы, исходный и объектный код, аудиовизуальные произведения,
фотографии.
2.6. Инфоматериал – информационно- , видео- или текстовый материал,
размещенный (транслируемый) Исполнителем на Сайте или на Физическом носителе.
2.7. Услуги доступа – услуги по предоставлению доступа к Инфоматериалу путем
организации его воспроизведения и просмотра на Сайте через браузер Пользователя
без возможности сохранения на компьютер Пользователя или с такой возможностью.
2.8. Информационные услуги – стандартные услуги Исполнителя, оказываемые
всем Пользователям во время оказания информационно-консультативных услуг.
2.9. Услуги –Информационно-консультативные услуги, Дополнительные услуги.
2.10. Объявление – информация о Инфоматериале, Физическом носителе,
размещаемая на Сайте на одной или нескольких веб-страницах.
2.11. Физический носитель – компакт-диск, USB-флеш-накопитель, иной
печатный материал, а также любой иной физический носитель, содержащий
Инфоматериал(ы). Если это указано в соответствующем Объявлении, Физический
носитель может представлять собой комплект носителей, к примеру, компакт-диск и
брошюра.
3. Предмет Договора
3.1. Исполнитель предоставляет Заказчику информационно-консультативные
услуги в пределах и на условиях, указанных в Объявлении (оказание Пользователю
Услуг доступа к Инфоматериалам и (или) Информационных услуг, либо передача
Пользователю в собственность Физического носителя), а Заказчик обязуется принять и
оплатить услуги Исполнителя.
В случае, если Заказчик имеет намерение заказать либо заказывает оказание
информационно-консультативных услуг для себя, Заказчик и Пользователь совпадают в
одном лице, у которого есть права и обязанности и Заказчика, и Пользователя.
3.2. В соответствующем Объявлении определяются существенные условия и
параметры, в том числе:
3.2.1. для Инфоматериала:
– краткое описание или содержание;
– срок, на протяжении которого оказывается Услуга доступа (при наличии);
– стоимость Услуги доступа;

3.2.2. для Физического носителя:
– его стоимость, состав Информатериалов.
4. Оказание Услуг доступа
4.1. Пользователь самостоятельно обеспечивает установку, настройку и
использование технических средств и программного обеспечения, необходимых для
получения Услуг доступа.
4.2. Исполнитель вправе размещать в свободный (бесплатный) доступ
Инфоматериалы и по собственному усмотрению прекращать к ним свободный
(бесплатный) доступ.
5. Оказание Информационных услуг
5.1. С момента полной оплаты Информационных услуг, Пользователь имеет право
получить услугу, условия проведения которой указаны в соответствующем
Объявлении.
5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить время проведения
услуги, в том числе промежуточные сроки в рамках услуги, уведомив Пользователя не
менее чем за 1 (один) рабочий день.

6. Порядок оплаты
6.1. Пользователь обязуется уплатить Исполнителю стоимость Услуг указанную в
Объявлении, на условиях полной предварительной оплаты.
6.2. Порядок перечисления денежных средств, а также иные условия оплаты
определяются на Сайте, а также обусловлены правилами сторонних платежных систем.
6.2.1. Оплата Пользователями Услуг производится путем перечисления денежных
средств по реквизитам Исполнителя, также указанным в настоящем Договоре (ст. 14
настоящего Договора), в порядке и на условиях, определенных на Сайте в сети
Интернет по адресу: www.sprofi.com
6.3. Консультация считается оплаченной Пользователем с момента получения
Исполнителем информации от платежной системы, используемой для их оплаты, об
успешном проведении транзакции в пользу Исполнителя в полном объеме.
6.4. Все расходы по переводу денежных средств, включая комиссии банков,
платежных систем, платежных агрегаторов, несет Пользователь.
6.5. Пользователь обязуется хранить все документы, подтверждающие
осуществление оплаты, до момента зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
6.6. Пользователь несет ответственность за уплату всех налогов, сборов, платежей,
связанных с заказом, доставкой и приобретением Услуг, в отношении которых он
является плательщиком в соответствии с действующим в отношении него налоговым,
таможенным или иным законодательством.
7. Возвраты и гарантии

7.1. Пользователь вправе отказаться от Услуги в любое время до его передачи. В
этом случае Пользователь обязан оформить письменное заявление о возврате и
направить его Исполнителем заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и с приложением Физического носителя и копии документа,
подтверждающего факт оплаты. Указанное заявление направляется Пользователем по
адресу: 117647 Москва, Профсоюзная ул, дом No 115, корпус 1, помещение II, комната
1-9.
Исполнитель возвращает Пользователю стоимость услуги, за исключением
почтовых и прочих сопутствующих расходов Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих
дней со дня получения Исполнителем заявления об отказе и возврате денежных
средств, а также копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг.
7.2. Стоимость Услуг не подлежит возврату (полному или частичному) после
оказания Услуги Пользователю за исключением случая, когда Услуга не была оказана
по вине Исполнителя.
7.3. В Объявлении может быть указан иной порядок возврата стоимости Услуг,
отличающийся от предусмотренного в пунктах 8.2 и 8.3 Соглашения.
8. Конфиденциальность и защита персональных данных
8.1. Все сведения, запрашиваемые Исполнителем от Пользователя используются
исключительно с целью оказания Пользователю Услуг ,а также заключения и
исполнения Соглашения.
8.2. Пользователь выражает свое согласие Исполнителю на обработку своих
персональных данных, а также любой иной информации, предоставленной
Пользователем, как с использованием средств автоматизации, так и без использования
таких средств, в целях, указанных в пункте 10.1 Договора, а равно в целях
маркетинговых исследований и продвижения продуктов Исполнителя, с даты
настоящего согласия до даты, наступающей через 3 (три) года с даты прекращения
обязательств Сторон по Договору, с возможностью отзыва такого согласия на
основании письменного заявления Пользователя.
8.3. Пользователь предоставляет свое согласие Исполнителю на направление
Пользователю периодических уведомлений, сообщений, новостных рассылок и других
информационных и рекламных материалов на адрес электронной почты, номер
телефона или с использованием иной контактной информации и средств
коммуникации, предоставленных Пользователем Исполнителю.
9. Ответственность. Порядок разрешения споров
19.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по
Договору Исполнитель несет ответственность за реальные (прямые) убытки,
понесенные Пользователем. При этом ответственность Исполнителя ограничивается
суммой, полученной им в оплату Услуг или Физических носителей, приобретенных
Пользователем.
9.2. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки, возникшие в
результате использования Пользователем в своей практической деятельности

информации, содержащейся на Сайте, в Инфоматериалах на Физических носителях,
равно как полученной в ходе получения услуги Пользователем .
93. Стороны установили претензионный досудебный порядок урегулирования
разногласий и споров. Претензия должна быть направлена в письменной форме
заказным письмом с уведомлением. Срок для ответа на предъявленную претензию - 30
(тридцать) календарных дней с момента получения претензии другой Стороной.
9.4. В случае неполучения ответа на претензию в указанный в пункте 11.4 Договора
срок либо недостижения Сторонами взаимоприемлемого решения, спор передается на
разрешение суда в соответствии с правилами подведомственности, определенными
законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Исполнителя.
10. Изменение и расторжение Договора
10.1. Исполнитель имеет право в любое время вносить изменения и (или)
дополнения в Договора. Исполнитель уведомляет Пользователя об этом, размещая
соответствующую информацию одним или несколькими способами (по выбору
Исполнителя) путем:
– размещения соответствующего уведомления на Сайте;
– направления сообщения на адрес электронной почты или номер телефона
Пользователя.
10.2. Любые изменения и (или) дополнения Договора применяются Исполнителем
с момента вступления их в силу, определяемому Исполнителем, и распространяются на
всех Пользователей
10.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора:
– в любой момент при исполнении всех своих существующих обязательств перед
Пользователем;
– в случаях, указанных в пунктах 5.5, 5.6 настоящего Договора;
– в случае нарушения Пользователем условий Договора.
11. Прочие условия
11.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.
11.2. Все уведомления, указания, извещения, согласия, документы и иного рода
сообщения в связи с ходом выполнения Договора должны исходить от Пользователя
лично либо от уполномоченных лиц Пользователя или Исполнителя и могут быть
направлены с помощью средств телефонной связи, электронной почты или иных
электронных средств коммуникации, позволяющих идентифицировать отправителя,
получателя, время отправления и получения, а также сохранять и подтверждать
историю обмена корреспонденцией, если иное прямо не предусмотрено настоящим
Договором или законодательством Российской Федерации.
11.3. Права и обязанности по Договору не могут быть переданы Пользователем
третьему лицу без предварительного согласия Исполнителя.

11.4. В случае, если настоящий Договор заключается от имени юридического лица,
то при акцепте Оферты Пользователь подтверждает и гарантирует, что акцепт
осуществлен надлежаще уполномоченным представителем Пользователя.
12. Реквизиты исполнителя:
Исполнитель:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Медицинский центр «СЕ-ПРОФИ»
ИНН: 7725311373
КПП: 772801001
ОГРН: 1167746296134
ОКПО: 01339315
Расчетный счет: 40702810838000102012
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
Юридический адрес: 17647, Москва г,
Профсоюзная ул, дом No 115, корпус 1,
помещение II, комната 1-9

Генеральный директор: Сёмочкина Елена
Николаевна

Адрес размещения в сети Интернет: www.sprofi.com

Дата последних изменений _______

