ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ПОСРЕДСТВОМ ВЕБ-САЙТА MEDPRAVO.PRO

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Центр
медицинского права» (далее - Компания) и содержит все существенные условия оказания юридических
услуг посредством веб-сайта по адресу в Интернете: http://www.medpravo.pro
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — ГК
РФ), публичная оферта — это содержащее все существенные условия договора предложение, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в
предложении условиях с любым, кто отзовется на это предложение.
1.3. Акцепт — это ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии (п. 1 ст. 438 ГК РФ).
Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по
выполнению указанных в ней условий договора (оплата услуг и др.) считается акцептом, согласно п. 3
ст. 438 ГК РФ.
1.4. В случае принятия изложенных ниже условий физическое или юридическое лицо, производящее
акцепт этой оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте).
1.5. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора - оферты Заказчик подтверждает
свою правоспособность и дееспособность, достижение Заказчиком возраста 18 лет, а также законное
право Заказчика вступать в договорные отношения с Компанией.
2. ТЕРМИНЫ
В настоящей публичной оферте нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Компания - ООО «Центр медицинского права».
Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие условий оферты путем осуществления действий
Заказчиком, выражающих намерение воспользоваться веб-сайтом Компании для получения
юридических услуг.
Веб-сайт - открытый для свободного визуального ознакомления, публично доступный, принадлежащий
Компании ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу http://www.medpravo.pro, посредством
которого оказываются юридические услуги.
Пользователь - дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее законное право вступать в
договорные отношения с Компанией.
Договор - оферта – настоящий документ, договор между Компанией и Пользователем на оказание
юридических услуг, который заключается посредством акцепта оферты.
Заказчик - Пользователь, осуществивший акцепт оферты, и являющейся таким образом Заказчиком
услуг Компании по заключенному договору - оферты.
Заказ - должным образом оформленный запрос Заказчика на получение юридических услуг,
размещенных на веб-сайте.
Тарифы - цены на услуги Компании, публикуемые на веб-сайте в разделах «Услуги».
Платежный агрегатор - внешний сервис, с которым Компания заключила договор о приеме и
обработке электронных платежей Заказчиков на веб-сайте.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Компания обязуется оказать Заказчику юридические услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти
услуги согласно действующим тарифам.
3.2. Подробное описание предоставляемых услуг находится на веб-сайте в разделах «Услуги».
3.3. Настоящий публичный договор-оферта считается заключенным (акцепт оферты) с момента оплаты
Заказчиком услуг Компании, после чего публичный договор - оферта считается базовым документом в
официальных взаимоотношениях между Заказчиком и Компанией и действует до окончания
предоставления услуги.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Для того чтобы воспользоваться услугами Компании, Пользователь должен сообщить Компании о
намерении получить услугу посредством способов, указанных на веб-сайте в разделе «Контакты», а
также ознакомиться с Условиями использования и Согласием на обработку персональных данных,
размещенных на веб-сайте по адресу: http://www.medpravo.pro
4.2. Услуги Компании предоставляются при условии полной оплаты Заказчиком согласно тарифам.
4.3. Договор об оказании услуг считается заключенным с даты поступления денежных средств на
расчетный счет Компании.
4.4. Услуга считается оказанной надлежащим образом и в полном объеме по окончании предоставления
услуги.
4.5. По окончании оказания услуг Компанией Заказчик обязуется подписать и предоставить акты
оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней после их получения. Если по прошествии указанного времени
акт не будет подписан Заказчиком без указания оснований, то он будет считаться подписанным
Заказчиком и вступит в силу за подписью только Компании.
4.6. При желании Заказчика и/или Компании может быть заключен Договор в простой письменной
форме. Если Заказчиком является юридическое лицо, простая письменная форма Договора является
обязательной.
5. РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Заказчик производит предварительную оплату услуги по договору - оферты в размере 100%
согласно тарифам.
5.2. Оплата производится Заказчиком удобным для него способом, указанным на веб-сайте в разделе
«Реквизиты для оплаты».
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ И ЗАКАЗЧИКА
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной оферте
Компания и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Компания не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика в связи с
независящими от нее обстоятельствами: нарушением работы линий связи, неисправность оборудования
и проч.
6.3. Компания не несет ответственности за достоверность сведений в рекламных материалах и на вебсайтах, представленных третьими лицами.
6.4. Компания не несет ответственности за нарушение условий договора-оферты, если такое нарушение
вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки,

любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение
Компанией условий настоящей публичной оферты и не подконтрольные Компании.
6.5. Компания не несет ответственности по договору - оферты за:




действия или бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий или
бездействий третьих сторон;
убытки или упущенную выгоду Заказчика или третьих сторон вне зависимости от того, могла
Компания предвидеть возможность таких убытков или нет;
использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Заказчиком выбранной им формы оплаты услуг
по договору - оферты.

6.6. Совокупная ответственность Компании по договору - оферты, по любому иску или претензии в
отношении договора-оферты или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного
Компании Заказчиком по договору - оферты.
6.7. Споры по исполнению настоящего договора, возникшие по инициативе Заказчика, подлежат
разрешению с соблюдением претензионного порядка.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
7.1. Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в условия настоящего
публичного договора-оферты, если время вступления изменений в силу специально не оговорено, они
начинают свое действие с момента опубликования их на веб-сайте Компании по адресу:
http://www.medpravo.pro
7.2. Использование Заказчиком веб-сайта Компании после внесения изменений в договор-оферту
однозначно понимается Компанией и Заказчиком как согласие с внесенными изменениями.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта оферты) и действует до окончания
предоставления Заказчику оплаченной им услуги.
9. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ
Полное наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Центр
медицинского права»
115088, г. Москва, ул. 2-ая Машиностроения, д.17, стр.1
Юридический адрес
+7 (499) 755-79-87
Телефон
cmp77@pravo-med.ru
Электронная почта
Генеральный директор
Руководитель
7722723682
ИНН
772201001
КПП
40702810900450902788
Расчетный счет №
30101810900000000576
Корреспондентский счет №
044583576
БИК
Полное наименование учреждения Филиал НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Москва
банка
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