
ОФЕРТА ДОГОВОРА 

оказания платных медицинских услуг 

 

Настоящее предложение Общества с ограниченной ответственностью «ТКС», лицензия на осуществление меди-

цинской деятельности № ЛО-71-01-002245 от «20» мая 2020г., выданной министерством здравоохранения Тульской 

области (далее — «Исполнитель») заключить договор оказания платных медицинских услуг (далее — «Договор»), 

адресованное любым дееспособным физическим лицам с 18-ти лет (далее — «Заказчик(и)»), в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офертой (далее — «Оферта»). Оферта опубли-

кована на сайте Исполнителя www.kaluga.bubnovsky.org. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) Оферты 

является оплата заказа в интернет-магазине bubnovskyserpukhov.onwiz.ru. Акцептом Оферты Заказчик подтверждает 

свое согласие с предложенными условиями. С момента акцепта Оферты Договор между Исполнителем и Заказчиком в 

соответствии с пунктом 1 статьи 433 и пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается 

заключенным.  

1. Предмет договора  
1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг медицинскими работниками Исполнителя по медицин-

скому интернет-консультированию Заказчиков.  

1.2. Интернет-консультирование осуществляется в режиме онлайн.  

1.3. В соответствии с положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ данный договор является публичной 

офертой (предложением заключить договор). Принятием условий данного договора (акцептом) является выражение 

согласия с условиями данного договора и обращение со своим вопросом в онлайн-режиме.  

1.4. Услуги по медицинскому консультированию оказываются на возмездной основе.  
2. Права и обязанности Сторон  
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги в онлайн-режиме.  

2.2. Консультация производится в запланированные дату и время, для чего на номер телефона Заказчика Исполнитель 

заблаговременно (накануне) направляет смс-сообщение с указанием идентификационного номера ZOOM-

конференции.  

2.3. Заказчик, желающий получить полный ответ на свой вопрос, обязан дать полную и исчерпывающую информацию 

о своём заболевании, позволяющую медицинскому работнику дать развёрнутый ответ.  

2.4. Заказчик, задавший вопрос, имеет право прикреплять дополнительные материалы к своему вопросу (копии, сканы 

выписок, рецептов, результатов анализов и т. д.).  

2.5. Консультации медицинских работников в режиме онлайн носят рекомендательный характер. За получением до-

полнительных назначений и лечения Заказчику необходимо обращаться в медицинские учреждения.  

3. Порядок расчетов  
3.1. Оплата услуг Исполнителя осуществляется в соответствии с утвержденным Прейскурантом Исполнителя.  

4. Ответственность Сторон  
4.1. Исполнитель (Медицинские работники) несут ответственность за распространение информации о персональных 

данных Заказчиков.  

4.2. Исполнитель (Медицинские работники) несут ответственность за разглашение сведений, составляющих врачеб-

ную тайну, ставших известными им в ходе консультирования на сайте, в порядке, установленном законодательством 

РФ.  

5. Заключительные положения  
5.1. Условия данной оферты могут быть изменены Исполнителем путём размещения новой редакции оферты на сайте.  

5.2. Акцептом Оферты Заказчик подтверждает, что все условия, изложенные в ней, Заказчику понятны.  

5.3. Акцептом Оферты Заказчик подтверждает, что Заказчик ознакомился с Прейскурантом, его содержание Заказчику 

понятно.  

5.4. Акцептом Оферты Заказчик подтверждает свое согласие на получение информации, в том числе рекламного ха-

рактера, путем информирования по телефону, сообщениями SMS на номер телефона и путем направления писем на 

адрес электронной почты по контактным данным, указанным Заказчиком. Данное согласие является бессрочным и 

подлежит аннуляции по требованию Заказчика, направленному в адрес Исполнителя в письменном виде.  

 

Реквизиты Исполнителя:  
Юр.адрес: 300041, город Тула, проспект Ленина, дом 35, помещение 2, офис 203,204, этаж 2 

Адрес Центра (фактический адрес): г. Тула, проспект Ленина, дом 35  

ОГРН 1197154018050 ИНН 7107134722 КПП 710701001  

р/с 40702810601100020070 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593  

к/с 30101810200000000593 


