Оферта на оплату онлайн-трансляции ЛФК
Медицинская организация Общество с ограниченной ответственностью «Клиника неврологии», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Директора Пахтусовой Наталья Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Лицо, оплатившее услуги, именуемый (ая) в
дальнейшем «Заказчик» («Потребитель»), с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1. СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик – физическое лицо, заключающее настоящий Договор с Исполнителем, сведения о котором содержатся в разделе № 9 настоящего договора.
1.2. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Клиника неврологии», адрес государственной регистрации и место оказания услуг:
614000, ул. М.Горького, 49. ОГРН 1155958025167, свидетельство 59 № 004861911 выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 17 по Пермскому краю
30.03.2015 г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-004872 от 25.01.2019 г. при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие услуги: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: диетологии, гастроэнтерологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии,
остеопатии, рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по неврологии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы: при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качестве медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. Выдана Министерством здравоохранения Пермского края (614000,
г.Пермь, ул. Ленина, 51, тел. 8(342) 265 4740).
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией содержится в соответствующей
Лицензии Исполнителя, копия которой является частью настоящего Договора (приложением) и находится на информационных стендах Исполнителя, а также
на сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.3. Потребитель – физическое лицо, получающие медицинские услуги, оказываемые Исполнителем в объемах и порядке, установленном настоящим
Договором, дополнениями/приложениями к настоящему Договору,
сведения о котором указываются в разделе № 9 настоящего договора.
1.4. В случае, если Заказчик и Потребитель совпадают в одном лице, то по тексту настоящего Договора термины «Потребитель» и «Заказчик» являются
равнозначными и могут применяться как совместно, так и раздельно.
1.5. Онлайн-занятие ЛФК – занятием лечебной физкультурой, которое инструктор проводит в зале, а Заказчик (Потребитель) подключается к трансляции по
видеосвязи удаленно.
1.6. Исполнитель обязуется провести для Заказчика (Потребителя) онлайн-занятия ЛФК, а Заказчик (Потребитель) обязуется оплатить оказываемые услуги в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.7. Онлайн-занятия ЛФК оплачиваются предварительно по выставленному Исполнителем счету.
1.8. После оплаты счета, Исполнитель отправляет Заказчику ссылку на трансляцию занятия.
1.9. Оплата занятия по выставленному счету является акцептом условий настоящей оферты и Договора об оказании медицинских услуг, форма которого
размещена на официальном сайте Исполнителя.
1.10. Исполнитель не несет ответственности за качество интернет-соединения и невозможность просмотра трансляции по причинам, не зависящим от
Исполнителя.
1.11. Услуга считается оказанной после окончания интернет-трансляции по расписанию, публикуемому на официальном сайте Исполнителя.
1.12. Настоящая оферта вступает в силу с момента выставления счета Заказчику и действует до момента окончания трансляции оплаченного занятии.
Исполнитель:
ООО «Клиника неврологии».
Юридический адрес: Российская Федерация, 614000,
город Пермь, ул. Максима Горького, 49
ИНН 5902010239, КПП 590401001

