УТВЕРЖДАЮ
Индивидуальный предприниматель Гонтов К.А.
07 августа 2019 года
Договор публичной оферты (предложения) на оказание услуг по организации и
проведению групповых и индивидуальных занятий по БОС терапии, VR медитации, VR
реабилитации, психолого-коррекционной терапии, хромотерапии, стоун терапии,
перкуссионной оздоровительной терапии, колоколотерапии, аудио-звуко-волновой
терапии, тейпирования, занятий по адаптивной физкультуре.
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный
документ, адресованный физическим лицам, именуемым далее по тексту «Заказчик», является
официальным, публичным и безотзывным предложением Индивидуального предпринимателя
Гонтова Константина Александровича именуемое в дальнейшем «Исполнитель» заключить
договор на указанных ниже условиях:
1.1. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке,
определенном в разделе 5 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.2. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг по организации и
проведению групповых и индивидуальных занятий по БОС терапии, реабилитации в условиях
виртуальной реальности, цветотерапия, колоколотерапии, аудио-звуко-волновой терапии,
тейпирование с лицами с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех
возрастных и нозологических групп.
1.3. Срок действия настоящей оферты устанавливается с 19 августа 2019 г. до окончания
оказания услуг.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать Заказчику
на возмездной основе услуги по организации и проведению групповых и индивидуальных
занятий по БОС терапии, VR медитации, VR реабилитации, психолого-коррекционной
терапии, хромотерапии, стоун терапии, перкуссионной оздоровительной терапии,
колоколотерапии, аудио-звуко-волновой терапии, тейпирования, занятий по адаптивной
физкультуре, согласно Прейскуранту (Приложение №1 к настоящему договору)
действующему на момент оказания услуг.
2.2. Настоящий договор предусматривает оказание Заказчику услуг по ценам,
предусмотренным действующим Прейскурантом, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.3. Приложение № 2 (Заявка) являются неотъемлемой частью настоящего договора.
2.4. При согласовании сроков оказания услуг Исполнитель исходит из графика занятости
персонала.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Самостоятельно, на основе действующего прейскуранта определять перечень услуг,
которые он желает получить в рамках настоящего договора без или с учетом рекомендаций
Исполнителя.

3.1.2. По требованию Заказчика данный договор может быть ему предоставлен в печатном
виде.
3.1.3. Перенести срок оказания услуг предупредив заблаговременно об этом Исполнителя и
согласовать с ним новый срок.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Вносить изменения в прейскурант услуг. Прейскурант является официальным
документом, содержит полный перечень услуг, оказание которых возможно в рамках
настоящего договора.
3.2.2. Не приступать к оказанию услуг или перенести срок оказания таких услуг на другое
время, если Заказчик не оплатил или не полностью оплатил услугу.
3.2.3. При необходимости привлекать третьих лиц для оказания услуг Заказчику.
3.2.4. Вносить изменения в расписание занятий и услуг уведомив об этом Заказчика и
получив в необходимых случаях согласие Заказчика.
3.2.5. Отказать Заказчику в предоставлении услуг, предусмотренных настоящим Договором
в случае:
- невозможности обеспечения безопасного оказания услуги;
- отсутствия необходимых специалистов, оборудования, инструментария;
- невыполнения Заказчиком условий настоящего Договора.
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.3.2. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию услуг силами
собственных специалистов и/или привлеченных.
3.3.3.Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности исполнения
обязательств по договору или о нецелесообразности продолжения работ.
3.3.4.Обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе оказания
услуг, и не разглашать их содержания без согласия Заказчика, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать услуги, в соответствии с условиями статьи
5 настоящего Договора.
3.4.2. Заказчик обязуется заблаговременно информировать Исполнителя о необходимости
отмены или изменении назначенного ему времени получения услуги.
3.4.3. Заказчик обязуется предоставить свои персональные данные в соответствии с п.6.1.
настоящего Договора, надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора и
своевременно информировать о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению
Заказчиком настоящего Договора.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в порядке подачи Заявки .
4.2. В случае опоздания Заказчика более чем на 15 (пятнадцать) минут по отношению к
назначенному времени получения услуги, Исполнитель оставляет за собой право на перенос
или отмену записи.
5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
5.1. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком на условиях 100%
предоплаты до оказания услуги, если иной порядок не предусмотрен дополнительным
соглашением сторон.

5.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств через
платежную систему на сайте Исполнителя http://fizio-vr.ru/, посредством оплаты через
банкинг онлайн, либо по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
5.3. Оказываемые по настоящему Договору услуги могут быть оплачены за Заказчика иным
физическим или юридическим лицом.
5.4. Если Заказчик явился на процедуру или опоздал, пропущенные Услуги не
компенсируются и не переносятся.
6. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ОПЛАТЫ
6.1. В случае, невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, стоимость услуг
Исполнителю возмещаются в полном объеме. В случае когда невозможность исполнения
возникла по обстоятельствам за которые не одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает
фактические понесенные расходы Исполнителя.
6.2.Денежные средства подлежат возврату тем же способом, который был использован
Заказчиком при оплате Товара.
7. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ И ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА
7.1.Доставка оплаченного товара покупателем осуществляется несколькими способами:
1. Курьером по указанному покупателю адресу;
2. Почтой России;
3. Транспортными компаниями: «ПЭК», «СДЭК», «DHL Express»
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. В целях исполнения настоящего Договора публичной оферты (предложения) в
соответствии с пунктом 5 статьи 6, а также статьями 9, 10 Федерального закона от 27.07.06 г.
“О персональных данных” № 152-ФЗ, на период действия настоящего Договора Заказчик
предоставляет Исполнителю свои персональные данные (в том числе фамилия, имя, отчество,
дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации и адрес
проживания, контактные данные и прочее) и дает свое согласие на обработку персоналом
Исполнителя своих персональных данных, а также специальных персональных данных,
касающихся состояния здоровья Заказчика, в целях получения услуг, оказываемых
Исполнителем. Указанное согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных Пациента, которые необходимы для достижения
вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством.
Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем следующими способами:
обработка персональных данных с использованием средств автоматизации, обработка
персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная
обработка). При обработке персональных данных Исполнитель не ограничен в применении
способов их обработки. Заказчик выражает согласие, что в случае необходимости в целях
исполнения настоящего Договора Исполнитель вправе предоставить персональные данные
Исполнителя третьему лицу (в т.ч. дочерним и зависимым), их агентам и иным
уполномоченным ими лицам.
8.2. Стороны принимают взаимные обязательства по сохранению в тайне любой
информации, полученной от другой Стороны при исполнении условий настоящего договора.
8.3. Передача информации третьим лицам, либо иное разглашение, особенно, публичное,

информации, признанной настоящим договором конфиденциальной, может производиться
только после получения письменного согласия второй Стороны.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.2. При возникновении задолженности Заказчика за оказанные услуги перед
Исполнителем, последний имеет право приостановить дальнейшее оказание услуг по
настоящему Договору до полной оплаты Заказчиком уже оказанных Центром услуг.
9.3. Сторона считающая, что ее права по настоящему Договору нарушены, вправе
направить другой Стороне письмо с изложением своих претензий. Сторона, получившая
претензию, обязана ответить на нее в установленном законом порядке.
9.4. Исполнитель не несет ответственности, если до оказания услуги Заказчик не исполнил
обязанность по информированию о перенесенных заболеваниях, аллергических реакциях,
противопоказаниях, если неэффективность оказанной услуги или причиненный вред явились
следствием отсутствия у Исполнителя такой информации.
9.5. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя Заказчик обязан возместить
причиненный ущерб в полном объеме.
9.6. В случае, невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, стоимость услуг
Исполнителю возмещаются в полном объеме. В случае когда невозможность исполнения
возникла по обстоятельствам за которые не одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает
фактические понесенные расходы Исполнителя.
9.7. Возместить убытки причиненные Заказчику оказанием некачественных услуг, убытки
возмещаются только в размере реального ущерба, на основании документально
подтвержденных затрат Заказчика.

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем
переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, все споры
сторон по настоящему договору и в связи с ним, по которым стороны не могут прийти к
обоюдному согласию, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ.
11. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
Индивидуальный предприниматель Гонтов Константин Александрович
ОГРНИП 318774600179058 от 02.04.2018 г., ИНН 771375353560
Адрес: 125239,г. Москва, город Москва, улица Новопетровская, д.1 , строение 7 , 1 этаж 2
Банковские реквизиты:
р/с 40802810202160001228 в АО Альфа –Банк
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО

