Оферта возмездного оказания услуг
г. Королёв

2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «Женское здоровье», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Янковского Александра Анатольевич,
действующего на основании Устава, публикует и предлагает физическому лицу, именуемому в
дальнейшем «Заказчик», публичную оферту Договора возмездного оказания медицинских услуг
на следующих условиях:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Оферта является официальным, публичным и безотзывным предложением
Исполнителя и содержит все существенные условия, касающиеся оказания медицинских
услуг Заказчику (далее – Услуги).
1.2. Оферта адресована любому Заказчику, желающему получить услуги Исполнителя.
1.3. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Правилами оказания Услуг (далее – Правила),
представленными на сайте Исполнителя.
1.4. Заказчик подтверждает, что до акцепта настоящей Оферты он информирован о
возможности получения медицинской помощи без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, а также о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
Исполнителя, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность её
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.
1.5. Оказание услуг Заказчику возможно после регистрации на сайте Исполнителя.
1.6. Пройдя процедуру регистрации на сайте Исполнителя www.z-clinic.ru, Заказчик
принимает условия оферты и подтверждает акцепт оферты.
1.7. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст оферты. Если Вы не согласны
с каким-либо пунктом оферты, Вы имеете право отказаться от получения Услуг путём
удаления своего личного кабинета на сайте Исполнителя.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать Услуги в соответствии с условиями
оферты.
2.2. Заказчик обязуется предоставить все необходимые для оказания услуг сведения и
оплатить Услуги.
2.3. Оферта является официальным документом Исполнителя, и публикуются на сайте
Исполнителя www.z-clinic.ru.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. Заказчик и Исполнитель обязаны соблюдать Правила, размещенные на сайте Исполнителя
www.z-clinic.ru.
3.2. Заказчик подтверждает, что согласен получать услуги Исполнителя, а также согласен на
привлечение Исполнителем третьих лиц для выполнения своих обязательств.
3.3. Для получения услуг Заказчик должен пройти процедуру регистрации на сайте
Исполнителя www.z-clinic.ru.
3.4. Ознакомившись с текстом настоящей Оферты и приняв её условия, Заказчик завершает
процедуру регистрации на сайте Исполнителя www.z-clinic.ru.
3.5. Исполнитель оказывают услуги Заказчику на условиях 100% предоплаты Потребителем
общей стоимости услуг.

3.6. Цена услуг определяется в соответствии с прейскурантом, размещенным на сайте
Исполнителя www.z-clinic.ru.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Получать в полном объёме Услуги Исполнителя в соответствии с условиями оферты
и Договора возмездного оказания медицинских услуг.
4.1.2. На соблюдение конфиденциальности своих персональных данных.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Предоставлять Исполнителю достоверные сведения, необходимые для оказания
Услуг.
4.2.2. Ознакомиться с Правилами, размещенными на сайте Исполнителя www.z-clinic.ru и
соблюдать их в течение всего периода предоставления Услуг.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Прекратить оказание Заказчику услуг, прекратив действие настоящей Оферты в
одностороннем порядке, в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей.
4.3.2. Изменять прейскурант и условия Оферты в одностороннем порядке без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий на сайте www.z-clinic.ru не менее чем за 1 (один) день до ввода
их в действие.
4.4. Исполнитель обязуется:
4.4.1. Оказать Услуги согласно условиям оферты.
4.4.2. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных Заказчика.
4.4.3. Соблюдать Правила в течение всего периода оказания услуг Заказчику.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств, закреплённых в оферте, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
5.2. При возникновении претензий к качеству оказания услуг, Заказчик имеет право
обратиться непосредственно к Исполнителю, отправив письменную претензию или
электронное письмо по адресу office@z-clinic.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней после
возникновения обстоятельств, ставших причиной разногласий или с момента того
времени, когда эти обстоятельства стали известны Заказчику.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Внесение изменений (дополнений) в настоящую оферту, производится Исполнителем в
одностороннем порядке. Уведомление о внесении указанных изменений (дополнений)
осуществляется путем публикации информации об этом на сайте Исполнителя www.zclinic.ru.
6.2. Все изменения (дополнения), вносимые Исполнителем в настоящую оферту, вступают в
силу и становятся обязательными для Исполнителя и Заказчика с момента их публикации
на сайте Исполнителя www.z-clinic.ru
6.3. Заказчик информирует Исполнителя об изменении своих персональных данных, а также
изменении данных медицинского характера не позднее 5 (пяти) рабочих дней после
наступления этих изменений.
6.4. В случае несогласия Заказчика с изменениями, внесенными в настоящую оферту,
Заказчик вправе прекратить исполнение обязательств по настоящей оферте, одновременно
освободив Исполнителя от исполнения обязательств по оферте.

6.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящей оферте, являются её неотъемлемой
частью.
6.6. Настоящая оферта вступает в силу с момента акцепта оферты и действует в течении всего
срока оказания услуг до момента, обозначенного Правилами или до момента отказа
Заказчика и/или Исполнителя от обязательств по настоящей оферте.
6.7. Заказчик подтверждает, что согласен получать услуги Исполнителя, и полностью
проинформирован об условиях и порядке их представления.
6.8. Вопросы, не урегулированные настоящей офертой, разрешаются в соответствии с
договором и действующим законодательством Российской Федерации.

