Публичный договор-оферта возмездного оказания консультационных услуг
г. Королёв								___ __________ 2020 года
ООО «Здоровье», именуемое в дальнейшем Исполнитель, публикует настоящее предложение о заключении возмездного оказания информационных услуг (далее - Договор), условия которого приведены ниже, в адрес физических / юридических лиц, именуемых далее в случае принятия настоящего предложения Заказчик, совместно именуемые Стороны.
Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой.
Настоящий публичный договор-оферта (далее - Договор) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу https://skydoc.pro/ (далее - Сайт), и действует до момента отзыва оферты Исполнителем.
Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Договора или отозвать его. В случае изменения Исполнителем условий Договора изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий оферты на Сайте, если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении.
Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя заключить Договор (акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается оплата услуг Исполнителя.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в форме предоставления дистанционных консультаций по вопросам здорового образа жизни, правильному питанию и режиму дня, особенностям воздействия на организм тех или иных лекарственных средств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания (далее - Услуги). 
1.2. Услуги оказываются посредством предоставления Заказчику доступа к чату Skype, Zoom, WhatsApp или иных программ обмена сообщениями путём направления соответствующих ссылок на адрес электронной почты или на номер телефона, указанные Заказчиком.
1.3. Оказываемые Услуги являются консультационными, не относятся к медицинским услугам и не имеют своим результатом установление диагноза или назначение лечения.
1.4. Договор между Исполнителем и Заказчиком считается заключённым с момента совершения оплаты Заказчиком услуг Исполнителя.
1.5. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя. 
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость услуги по Договору определяется согласно прейскуранту цен, размещённому на сайте https://skydoc.pro/.
2.2. Исполнитель имеет право по своему усмотрению вносить изменения в прейскурант цен на услуги. Данные изменения не распространяются на полностью оплаченные Заказчиком услуги.
2.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в порядке предоплаты 100% стоимости Eслуги путём перечисления денежных средства на расчётный счёт Исполнителя, в том числе посредством платежной системы «Робокасса» на сайте Исполнителя https://skydoc.pro/. 
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплатить услуги Исполнителя, указанные в п. 1.1 Договора.
3.1.2. Участвовать в чатах и видеоконференциях с участием работников Исполнителя.
3.1.3. Знать и соблюдать Правила чатов.
3.1.4. Предоставить Исполнителю достоверную информацию, необходимую для оказания Услуг.
3.1.5. Предоставить согласие на обработку персональных данных.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Обращаться к Исполнителю с предложениями о повышении качества Услуг.
3.2.2. Выбрать способ связи с Исполнителем для предоставления Услуг.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 Договора.
4.1.2. Обеспечить защиту персональных данных, полученных в ходе оказания Услуг.
4.1.3. Оказывать Услуги надлежащего качества.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Приостанавливать предоставление услуг в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком условий Договора.
4.2.2. В любое время вносить изменения в Договор путём публикации на Сайте его действующей редакции в полном объёме. Изменения к Договору вступают в силу с момента их публикации на Сайте.
4.2.3. Осуществлять рассылку электронных сообщений путём их отправки непосредственно на адрес электронной почты или номер телефона Заказчика по выбору Заказчика.
5. УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Любая информация, касающаяся хозяйственно-коммерческой деятельности, технических возможностей или финансового положения Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Договора, не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках реализации Договора. Предоставление конфиденциальной информации третьим лицам возможно только с согласия другой Стороны, а также в случае передачи информации государственным органам, имеющим право её затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик, заключая Договор, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражает согласие на обработку, хранение и иное использование персональных данных, содержащихся в документах и иной информации, передаваемых Исполнителю в целях реализации Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством.
6.2. В случае если Заказчик не пользовался оплаченными предоставленными услугами, произведенная Заказчиком оплата за услуги не возмещается (п. 2 ст. 781 ГК РФ). 
6.3.  В случае, если Заказчик нарушает Правила чата, то ему может быть ограничен доступ. В этом случае денежные средства за не предоставленную часть услуг не возвращаются, поскольку являются штрафом за нарушение условий Договора.
6.4. В случае отсутствия у Исполнителя технической возможности оказания услуг Исполнитель в течение двух рабочих дней осуществляет возврат Заказчику суммы, уплаченной Заказчиком за неоказанную услугу и освобождается от обязательств по Договору.
6.5. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе оказания услуг, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные Заказчиком от Исполнителя, являются результатом интеллектуальной деятельности, исключительное авторское право на которые, в том числе смежные с авторским права, принадлежат Исполнителю. За нарушение указанных в настоящем пункте прав Исполнителя Заказчик будет нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.6. За нарушение авторских, исключительных / смежных прав Исполнитель вправе взыскать с Заказчика компенсацию согласно ст. 1301 или 1311 ГК РФ, за каждый факт нарушения. 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
7.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. При возникновении спорных вопросов Стороны при разрешении спора вправе ссылаться на действующую в момент заключения Договора редакцию Исполнителя.
8.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе реализации Договора, разрешаются в досудебном порядке. Споры, не урегулированные путём переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Исполнитель:
Ф.И.О. 
Паспорт:
Адрес:
Р/с ___________________ в банке
к/с ___________________ БИК 044525181
телефон:
электронная почта:
ООО «Здоровье»
Юридический адрес: 141075, Россия, Московская область, г.Королёв, пр-т Космонавтов, д.3Б
Телефон (495) 565-30-50
ИНН 5018164129 КПП 501801001
ОГРН 1145018002843
Расчетный счет 40702810000000100573
Филиал №7701 банка ВТБ (ПАО) г.Москва
Корреспондентский счет 30101810345250000745 БИК 044525745
Заказчик
______________________ Ф.И.О.
ООО «Здоровье»
______________________ Янковский А.А.


