ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Сайт справок ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕМЕЙНАЯ
КЛИНИКА 1», ОГРН: 1156501010380, Юр. адрес: 693023, область Сахалинская, город
Южно-Сахалинск, улица Емельянова А.О., дом 9, помещение 22, именуемое в дальнейшем
«Продавец», расположенный на доменном имени www.spravka-240250.ru,
публикует
Публичную оферту о продаже немедицинских информационных услуг дистанционным
способом.
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи
Услуги дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в
настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2. Заказ Услуги на сайте Интернет-магазина – позиции, указанные Покупателем из
ассортимента Услуги, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение
Услуги на сайте Интернет-магазина.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Покупателем Услуги, размещенной на сайте Интернет-магазина означает, что
Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в Оферту без
уведомления Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина.
2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию об Услуге,
включая информацию о предоставляемых услугах, именные документы и инструкцию,
необходимые для прохождения медицинского осмотра.
3. ЦЕНА, ПРЕДМЕТ УСЛУГИ
3.1. Цена на каждую позицию Услуги указана на сайте Интернет-магазина.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию
Услуги.
3.3. Цена услуги равна фактической стоимости соответствующего медосмотра у Продавца.
3.4. Изменение Продавцом цены на оплаченную Покупателем Услугу не допускается.
3.5. Обязательства Покупателя по оплате Услуги считаются исполненными с момента
поступления Продавцом денежных средств.
3.6. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Услугу производятся способами,
указанными на сайте Интернет-магазина на главной странице и в форме заявки.
3.7. Услуга подразумевает беспрепятственное прохождение осмотра психиатра и нарколога в
ГКУЗ "Сахалинская областная психиатрическая больница" по направлениям, распечатанным
из документов, предоставляемых в рамках Услуги, а также оплата Услуги дает право на
безвозмездное заключение физического договора Покупателем на оказание медицинских
услуг и оформление справок-заключений, соответствующих типу оплаченной Услуги, на
территории работы ООО «СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА №1» в филиале проведения медосмотров
(прохождение медосмотра)
3.8. Срок действия договора -до полного оказания услуги.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Услуги осуществляется Покупателем через сервис сайта Интернет-магазина
www.spravka-240250.ru после заполнения формы заявки.
4.2. При заполнении заявки на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить
следующую информацию:
4.2.1. Фамилия, Имя, Отчество Покупателя или указанного им лица (получателя);
4.2.2. Электронный адрес, по которому следует доставить Услугу;
4.2.3. Паспортные данные для резервирования индивидуального бланка медицинского
заключения;
4.2.4. Контактный телефон.
4.3. Наименование, свойства, цена выбранной Покупателем Услуги указываются на главной
странице Интернет-магазина.
4.4. В случае предоставления недостоверной информации Покупателем, Продавец не несет
ответственности за выбранную Покупателем Услугу.
4.5. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством
внесения Покупателем соответствующих данных в форму заявки на сайте Интернет-магазина
и онлайн-оплаты выбранной Услуги. После оформления Заказа через данные о Покупателе
регистрируются в базе данных Продавца.
4.6. Покупатель вправе дать запрос на возврат стоимости услуги, если оплата выполнена по
ошибке или случайно указаны недостоверные данные Покупателя, в течение 1 рабочего дня
по любым контактам, указанным на сайте.
4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении Заказа.
4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем
считается заключенным с момента получения Продавцом оплаты за Услугу.
4.10. Услуга считается оказанной в полном объеме, если Покупатель не сообщил об ошибке,
согласно п. 4.6. ИЛИ использовал полученные данные для частичного прохождения
медосмотра.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА УСЛУГИ ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Услуги на адрес электронной почты,
указанный Покупателем, а также предоставляет возможность скачивания документов онлайн
после оплаты и генерации документов по личному коду.
5.2. Срок доставки Услуги Покупателю зависит от скорости интернет соединения и скорости
обработки информации в автоматическом режиме. Доставка осуществляется сразу после
введения сгенерированного кода в предоставляемый после оплаты сервис.
5.3. В момент передачи Услуги в обязательном порядке в электронной форме Покупателю
сообщаются сведения, содержащие данные в составе, описанном в карточке Услуги в разделе
«Подробнее», а также предоставляются инструкции по прохождению медосмотра.
5.4. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Услуги представляются в
порядке и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, и включают в себя сведения о номере документа,
подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей.
6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ООО «СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА №1»
Юридический адрес: 693023
г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О.,

д.9 помещение 22
Фактический адрес: 693023,
г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О.,
д.9 помещение 22
тел.: 8 (4242) 515-606
Реквизиты:
ИНН 6501280254
КПП 650101001
ОГРН 1156501010380
Р/с 40702810908560014048
Банк получателя:
Филиал №2754 ВТБ (ПАО) г.Хабаровск
К/с 30101810708130000713
БИК 040813713
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с
каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Услуг, предоставляемых
Продавцом, и не совершать действий, указанных в п. 2.1. настоящей Оферты.

