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ОФЕРТА 
для заключения договора на оказание платных информационных услуг 

  
В соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 ГК РФ данный документ является публичной 

офертой (далее – Оферта) Общества с ограниченной ответственностью «Клиника ЛМС» 
(сокращенное наименование – ООО «Клиника ЛМС»), далее -
 Исполнитель,  зарегистрированного  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1057746061262 от 22.01.2005 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы России № 46 по г. Москве, ИНН 770454491 в лице генерального директора 
Мироновича Ф.А., действующего на основании Устава. 
  

1.Настоящая оферта направлена в адрес неопределенного круга физических лиц и 
выражает намерение заключить Договор на оказание платных информационных услуг на 
условиях, предусмотренных в договоре на оказание платных информационных услуг 
(далее «Договор»). 
  

В рамках Договора Сторонами являются: 
- ООО «Клиника ЛМС» - «Исполнитель» и  
- правоспособное и дееспособное физическое лицо, выразившее намерение заключить 
Договор в своих интересах - «Заказчик». 
 
  2. Заказчик осуществляет ознакомление  с офертой путем прочтения текста ее 
действующей  редакции на Сайте по адресу: https://lk.klinikabudzdorov.ru/  и проставления 
знака «галочка V » в активном окне.  
Принимая условия настоящей оферты, Заказчик в соответствии с ч. 1 ст.18 Федерального 
закона "О рекламе" дает свое согласие на получение сообщений информационного и 
рекламного характера, посредством рассылки по sms и e-mail. Заказчик вправе отозвать 
свое согласие на получение сообщений информационного и рекламного характера, путем 
обращения к Исполнителю по адресу info@bzklinika.ru . 

3. Договор считается заключенным в письменной форме на основании положений п. 3 ст. 
434, п. 3 ст. 438 ГК РФ (письменная форма договора считается соблюденной, если 
письменное предложение заключить договор принято путем акцепта, совершенного 
конклюдентными действиями). 

Договор заключается в каждом случае обращения Заказчика за Услугами. 

4.Срок действия настоящей оферты устанавливается с ___._____.2020 года до 
момента ее официального отзыва или утверждения предложения (Оферты) в новой 
редакции. 

Настоящая Оферта может быть в любое время в одностороннем порядке изменена 
Исполнителем. Такие изменения приобретают силу для Сторон только на будущее время. 

В связи с вышеизложенным внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей 
Оферты и, если вы не согласны с каким-либо ее пунктом, вам предлагается 
воздержаться от использования предлагаемых Услуг и Договор считается 
незаключенным. 

Полным и безоговорочным принятием (Акцептом) условий настоящей Оферты 
считается осуществление Заказчиком конклюдентных действий (действий 
Заказчика, свидетельствующих о его воле заключить договор на оказание 
информационных услуг): регистрации на Сайте https://lk.klinikabudzdorov.ru/ и 
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проставления отметок (галочек) о согласии с условиями настоящей оферты, 
внесения оплаты за Услуги, согласие Заказчика на обработку персональных данных. 
 

  
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 
1.      Термины, используемые в тексте настоящего договора. 

В целях реализации настоящего договора  нижеприведенные термины используются в 
следующих значениях: 

Оферта - настоящий договор на оказание платных  информационных услуг, 
опубликованный в сети Интернет по адресу: https://lk.klinikabudzdorov.ru/ 

Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
действий, указанных в п.4. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор. 

Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание информационных 
услуг «Врач – онлайн (информационная услуга, включая НДС),  который заключается 
посредством Акцепта Оферты. Неотъемлемой частью договора является Согласие на 
обработку персональных данных (Приложение № 1). 

Заказчик - дееспособное физическое лицо, старше восемнадцати лет, осуществившее 
Акцепт Оферты и являющийся потребителем информационной услуги «Врач – онлайн 
(информационная услуга, включая НДС)» по заключенному Договору. 

Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Клиника ЛМС». 

Стороны - совместно именуемые Исполнитель и Заказчик. 

Сайт - интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу 
https://lk.klinikabudzdorov.ru/ . 

Услуга – Информационная услуга «Врач – онлайн (информационная услуга, включая 
НДС)»,  оказываемая Исполнителем дистанционно с использованием программного 
комплекса Trueconf и личного кабинета Заказчика ООО «Клиника ЛМС», 
обеспечивающее оказание услуг.   

Личный кабинет - Персональный раздел Заказчика на Сайте, который обеспечивает 
возможность получения Услуги.  Доступ к личному кабинету имеет только Заказчик. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику возмездную услугу -  Информационная 
услуга  «Врач – онлайн (информационная услуга, включая НДС). Услуга оказывается 
дистанционно. 

2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услугу в соответствии с условиями настоящего 
договора. 
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2.3. Для получения услуги Заказчик вправе удаленно произвести оплату за ее оказание 
через свой Личный кабинет, либо по ссылке сервиса «Яндекс деньги», которая будет ему 
отправлена менеджером ООО «Клиника ЛМС» 

2.4. Исполнитель оказывает Услугу дистанционно с использованием программного 
комплекса Trueconf и личного кабинета Заказчика ООО «Клиника ЛМС». 

2.5. Исполнитель доводит до сведения Заказчика, что оказываемая в рамках настоящего 
договора услуга не является медицинской.  

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

  
3.1.  После оплаты Услуги Заказчик вправе с помощью личного кабинета Заказчика ООО 
«Клиника ЛМС» обратиться за оказанием Услуги. 

3.2. После проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на счет 
Исполнителя, условия договора считаются принятыми Заказчиком, и договор считается 
заключенным. 

3.3. Настоящий договор имеет силу Акта об оказании услуг. Отсутствие требования о 
возврате денежных средств, означает, что услуга оказаны в полном объеме и надлежащего 
качества. Приемка услуг производится без подписания акта. 
 
   

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

 4.1. Услуги оказываются Заказчику за плату в валюте Российской Федерации - рублях 
авансовым платежом в размере 100% (сто процентов) стоимости оказываемых услуг. 
 
4.2. Стоимость Услуги, указанной в п.2.1. договора, составляет 400 (четыреста) рублей, в 
том числе НДС 20%. 

  Оказание Услуги происходит при условии её оплаты в полном объеме. 
 
4.3. Стоимость Услуги включает вознаграждение, расходы и издержки Исполнителя, 
связанные с оказанием Услуги. 

4.4. Оплата услуги осуществляется в безналичном порядке одним из способов по выбору 
Заказчика -  банковскими картами Visa, MasterCard, через Яндекс.Деньги. Выбор и 
использование способа оплаты оказываемой Исполнителем услуги производится 
Заказчиком по собственному усмотрению и без какой-либо ответственности Исполнителя. 
Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных 
Заказчиком способов оплаты выходят за рамки Договора и регулируются соглашениями 
между Заказчиком и соответствующими организациями. 

4.5. Заказчик самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы по оплате 
услуги Исполнителя, а также несет ответственность за правильность производимых им 
платежей.  
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4.6. Сумма в оплату Услуги зачисляется на счет Исполнителя. Оплата по настоящему 
Договору считается совершенной Заказчиком в момент зачисления денежных средств на 
счет Исполнителя. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
  
5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1. Оказывать Услугу добросовестно с соблюдением норм действующего 
законодательства и с учетом специфики оказания Услуг дистанционным способом. 

5.1.2. Выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором. 

  

5..2.  Исполнитель имеет право: 

5.2.1. Получать вознаграждение за оказание Услуги по настоящему Договору. 

5.2.2. Временно приостановить оказание Заказчику услуги по Договору по техническим, 
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуги, на время 
устранения таких причин. При наличии таких обстоятельств, Стороны дополнительно 
согласовывают новую дату и время оказания услуги. 
 

5.3. Заказчик обязуется: 

5.3.1. Ознакомиться и предоставить согласие на обработку персональных данных – далее 
Согласие. Согласие предоставляется путем проставления галочки (отметки) напротив 
Формы, размещенной на https://lk.klinikabudzdorov.ru/ (по форме Приложений №1 к 
Договору).        
   
6.3.2. Оплачивать Услугу в порядке, в сроки и на условиях, которые установлены 
настоящим Договором. 

5.3 3. Выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором. 

5.4. Заказчик имеет право: 

5.4.1. Получать от Заказчика услугу в соответствии с настоящим Договором. 

5.4.2. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением условий Договора,  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги 
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям 
и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услугу 
оказанной не качественно, или не в согласованном объеме. 

6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность, установленную Договором и/или действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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6.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 
неисполнение другой Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнение, 
землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или 
другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению 
настоящего Договора, возникшие после заключения Договора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законом. 

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение 
обязательства в срок, согласованный Сторонами, то этот срок соразмерно отодвигается на 
время действия соответствующего обстоятельства. 

Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, 
обязана не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения в письменной 
форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и 
прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
  
7.1. Настоящий Договор является публичным договором, его форма размещена на Сайте 
для ознакомления неограниченного круга лиц. 

7.2. Настоящий Договор заключен в порядке, описанном в преамбуле оферты о его 
заключении. 

7.3. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. Заказчик вправе отказаться 
от настоящего Договора письменно уведомив Исполнителя не менее чем за 10 (десять) 
календарных дней до такого отказа. 

7.4.  В случае, если какое-либо из условий Договора является по какой-либо причине 
недействительным, такая недействительность не оказывает влияния на действительность 
остальных условий Договора, которые остаются в силе. 

7.5. Все дополнительные соглашения Сторон и иные приложения к настоящему Договору 
являются его неотъемлемой частью. 

7.6. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, 
будут разрешаться путем переговоров. 

7.7. При неурегулировании в процессе переговоров разногласий споры подлежат 
рассмотрению в судебном порядке. 
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8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПЛНИТЕЛЯ 
  
Общество с ограниченной ответственностью «Клиника ЛМС» 

                      
ИНН 7704544391   КПП 770401001  
ОКТМО 45383000 
ОГРН 1057746061262     ОКПО 76014944 
р/счет 40702810738180000668 
ПАО Сбербанк г. Москва  
БИК 044525225 
к/счет 30101810400000000225 
Юридический адрес: 119146, г. Москва, Комсомольский 
проспект д.28, ЭТ 1,3 ПОМ III,VI 
Почтовый адрес:119146, г. Москва, Комсомольский 
проспект д.28 
123308, г.Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, а/я 
№38 
Фактический адрес: 123308, г.Москва, проспект 
Маршала Жукова, д.4, а/я №38 
Телефон: (495) 663-22-19; (495) 782-88-82 

 
                                              

 
 

Генеральный директор                                            Миронович Ф.А. 
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Приложение № 1 к ДОГОВОРУ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 
 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________ 

(указать ФИО), 

Паспорт______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                          (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

Зарегистрированный (ая) по 
адресу________________________________________________________________________
__________, 

Фактически проживающий (ая) по адресу 
_____________________________________________________________________________
____________, 

Контактный телефон 
_____________________________________________________________________, 

Адрес электронной почты 
_________________________________________________________________ 

1.Свободно, своей волей и в своем интересе даю Оператору - Обществу с ограниченной 
ответственностью «Клиника ЛМС» (ИНН 7704544391, ОГРН 1057746061262, 
юридический адрес: 119146, г. Москва, Комсомольский проспект д.28, ЭТ 1,3 ПОМ III,VI) 
согласие на обработку своих персональных данных Оператором  в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

2. Настоящее согласие является информированным, добровольным и осознанным . 

3. Цель обработки персональных данных - исполнение договора на оказание платных 
информационных услуг. Персональные данные могут быть использованы с иными 
целями, если это является обязательным в соответствии с положениями законодательства 
Российской Федерации. 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: Фамилия, Имя, 
Отчество, пол, день, месяц и год и место рождения, адрес места жительства/регистрации, 
паспортные данные, адрес электронной почты, номер телефона, изображение гражданина, 
запись его голоса, видеозапись процесса оказания услуги, информация о факте обращения 
гражданином  за оказанием информационной услуги,  а также любые иные данные, прямо 
или косвенно относящиеся к определенному или определяемому физическому лицу, 
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идентифицирующие субъекта персональных данных, которые могут быть получены в 
ходе оказания информационных услуг. 

Я подтверждаю, что указанный мной номер мобильного телефона при прохождении 
регистрации в личном кабинете Заказчика, является достоверным и принадлежит мне на 
основании договора об оказании услуг связи (абонента), а адрес электронной почты - 
зарегистрирован на мое имя, принадлежит мне и используется только мною. 

Дополнительно я даю согласие на обработку обезличенных персональных данных 
(информации, которая не позволяет связать данные с субъектом персональных данных), 
способами обработки, указанными ниже, в целях проведения анализа, статистических и 
иных исследований. 
  
5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 
любое действие или совокупность действий с персональными данными необходимые для 
оказания информационных услуг, установленные ст. 3 ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств (смешанная обработка),включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), трансграничную 
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,  в 
в порядке, предусмотренном законодательством РФ, по защищенным каналам связи (на 
машинных носителях) в иные организации и/или лицу, осуществляющие обработку 
персональных данных по поручению Оператора, если обработка будет поручена такому 
лицу. 

Оператор также вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные действующим законодательством РФ, регламентирующем 
предоставление отчетных данных (документов).  

 Я согласен(согласна)  на предоставление Оператором информации о новых услугах, 
проводимых в ООО «Клиника ЛМС» акциях, мероприятиях и скидках для осуществления 
заочных опросов с целью изучения мнения об услугах посредством электронной почты на 
мой e-mail. 

Я согласен(согласна) на предоставление Оператором информации о новых услугах, 
проводимых в ООО «Клиника ЛМС» акциях, мероприятиях и скидках для осуществления 
заочных опросов с целью изучения мнения об услугах посредством смс оповещения на 
мой номер телефона.  

 
6. Настоящее согласие бессрочно. 

7. Я уведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления 
письменного уведомления Оператору на адрес: 119146, г. Москва, Комсомольский 
проспект д.28, ООО «Клиника ЛМС». 

  

Заказчик                    _______________________________________________2020г. 
                                        (Ф.И.О., подпись) 


