
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
об оказании информационных услуг 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий публичный договор (далее – Договор) представляет собой официальное 
предложение общества с ограниченной ответственностью «Тонус КРОХА и Семейная 
СТОМАТОЛОГИЯ» (ИНН 5260448770 КПП 526001001 ОГРН 1175275070904), далее 
именуемое «Исполнитель», по оказанию информационной услуги «Консультация по 
выезду на дом» (далее - Услуга) дееспособным физическим лицам на перечисленных 
ниже условиях. 

1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК 
РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных 
ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет 
оплату услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Услуг Исполнителя является 
акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, 
изложенных в оферте. 

1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже 
условий и оплаты Услуг физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, 
становится Заказчиком Услуги. 

1.4. Настоящий Договор заключается между Заказчиком и Исполнителем в момент 
заказа и оплаты Услуги и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

1.5. После внесения оплаты Заказчик считается принявшим все условия в полном 
объеме и без исключений с момента осуществления заказа и оплаты Услуги, что 
приравнивается к заключению Договора оказания услуг. Заключение настоящего 
публичного Договора предусматривает оформление соответствующих Актов об 
оказании услуг в соответствии с п. 1.6 Договора. 

1.6. По факту оказания Услуги Исполнитель оформляет Акт оказанных услуг и 
направляет его в течение 24 часов с момента оказания Услуги на электронную почту, 
указанную Заказчиком. Если от Заказчика в течение 2 часов после направления акта 
не поступает мотивированный письменный отказ в его подписании, то Акт 
выполненных работ считается подписанным двумя сторонами, а Услуги оказанными в 
полном объеме.  

1.7. Для целей настоящей публичной оферты применяются следующие основные 
определения и термины: 

• «Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому 
дееспособному физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор оказания 
услуг на существующих условиях, содержащихся в Договоре. 

• «Заказчик» – физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на 
условиях, содержащихся в настоящей оферте. 

• «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора. 

• «Услуга» – индивидуальная информационная консультация по телефону на 
предмет выезда медицинского специалиста в целях оказания медицинской помощи на 
дому. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
2.1. Исполнитель дистанционно по телефону оказывает Заказчику информационную 
услугу «Консультация по выезду на дом» в целях получения пациентом информации по 
особенностям оказания медицинской помощи на дому, подбору медицинского 
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специалиста из организаций согласно Приложению №1, осуществления записи на 
прием на дому к специалистам медицинских организаций согласно Приложению №1. 
 
При выборе медицинской организации для осуществления записи Стороны 
договорились руководствоваться Приложением №1. По результату выбора медицинской 
организации и выбора специалиста соответствующего профиля, Заказчик сообщает 
удобное для осуществления приема на дому время, а Исполнитель подбирает 
ближайшую из свободных записей, согласно графика работы медицинских 
специалистов и медицинских организаций из Приложения №1 с учетом пожелания 
Заказчика по времени приема. Оказание информационной услуги завершается 
осуществлением записи на прием специалиста медицинской организации согласно 
Приложению №1  
 
2.2. Заказчик уведомлен, что услуга «Консультация по выезду на дом» является 
информационной и не предполагает проведение медицинской консультации, 
сопровождающейся выдачей заключений, рецептов, справок и иных медицинских 
документов. 
Заказчик уведомлен, что оплата услуги «Консультация по выезду на дом» не 
предоставляет ему права претендовать на социальный налоговый вычет.  
 
2.3. Заказчик уведомлен, что стоимость информационной услуги «Консультация по 
выезду на дом» составляет 300 (триста) рублей 00 копеек. 
 
2.4. Исполнитель вправе оказывать услуги по настоящему Договору с привлечением 
третьих лиц, при этом за действия третьих лиц Исполнитель отвечает перед Заказчиком 
как за свои собственные. 
 
2.5. Оказание услуг по настоящему договору производится по заявке Заказчика. 

2.6. Договор публичной оферты является официальным документом и публикуется на 
Интернет-ресурсе (сайте) Исполнителя. 

2.7. Исполнитель имеет право в любой момент изменять прейскурант и условия 
настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного 
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на 
Интернет-ресурсе (сайте), не менее чем за один день до их ввода в действие. 
Действующая стоимость услуг для Заказчика определяется датой подачи заявки на 
Интернет-ресурсе (сейте) Исполнителя. 

2.8.Заказчик уведомлен, что выезд сотрудника медицинской организации согласно 
Приложению №1 в целях оказания медицинской помощи на дому, предусмотренный 
записью на прием, произведенной на основании выполнения Исполнителем настоящего 
Договора, реализуется после оплаты Услуг по настоящему Договору, в противном 
случае, оговоренная запись считается недействительной. 

 
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется посредством платежного 
провайдера Яндекс.Касса. путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя в Филиал «СДМ-БАНК» (ПАО) в г. Нижний Новгород.  

Датой оплаты признается поступление денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.  

3.2. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им 
платежей. 

3.3. Возврат денежных средств после осуществления записи на прием не производится, 
за исключением случая отмены записи Исполнителем в порядке п.4.4 настоящего 
договора. 
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4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.  

4.1. Заказчик оплачивает стоимость услуг в размере, указанном в п.2.3, п.2.8 Договора 
и соответствующих разделах Интернет-ресурса (сайта) Исполнителя, в течение 24 
часов после согласования даты и времени оказания услуги, в порядке, установленном 
пунктом 3.1. настоящего Договора. В случае если произведенная Исполнителем в 
рамках выполнения настоящего Договора запись Заказчика совершена 
непосредственно в день приема Заказчика и выезда медицинского работника, Заказчик 
обязуется произвести оплату не позднее 1 часа с момента совершения записи 
Исполнителем. По требованию Исполнителя Заказчик обязан представить Исполнителю 
подтверждение произведенной оплаты в целях подтверждения записи. В случае 
непредставления указанного подтверждения, Исполнитель вправе считать 
произведенную запись недействительной, при этом услуги Исполнителя будут 
считаться оказанными надлежащим образом. 

4.2. Заказчик может отменить запись на прием или перенести ее на другую свободную 
дату, предупредив Исполнителя не позднее 24 часов до времени начала оказания 
услуги по контактному номеру телефона, указанному на Интернет-ресурсе (сайте) 
Исполнителя, либо иным способом, обеспечивающим своевременную доставку 
сообщения. Отмена записи Заказчиком либо ее перенос по согласованию с 
Исполнителем не влекут для Сторон каких-либо денежных взаиморасчетов в порядке 
п.3.3. настоящего Договора. В случае отмены записи Заказчиком денежные средства, 
уплаченные по настоящему Договору, возврату не подлежат. 

4.3. Исполнитель имеет право прекратить дальнейшее оказание Услуг без возвращения 
денежных средств при неадекватном, аморальном и/или антисоциальном поведении 
Заказчика, а также при выяснении, что Заказчик недееспособен или является 
несовершеннолетним. 

4.4. В случае, если запись Заказчика отменена медицинской организацией из 
Приложения №1, Исполнитель обязуется сообщить об этом Заказчику не позднее, чем 
за 2 часа до оговоренного записью срока и подобрать иную дату и время записи. В 
случае отказа Заказчика от дальнейшей записи, Исполнитель обязуется возвратить 
Заказчику денежные средства, оплаченные по настоящему Договору, в течение 3 
банковских дней. 

4.5. Заказчик предупрежден, что запись может быть отменена медицинской 
организацией из Приложения №1 в связи с форс-мажорными обстоятельствами, 
включая, но не ограничиваясь, эпидемии, стихийные бедствия, волнения, дорожно-
транспортные происшествия, болезни ответственных сотрудников. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Права и обязанности Исполнителя: 

- Исполнитель оказывает информационные услуги в соответствии с настоящим 
договором. Исполнитель оказывает услуги согласно назначенным дате, времени и 
заявке Заказчика. В случае изменения времени оказания услуг специалистами 
медицинских организаций согласно Приложению №1 Исполнитель обязан уведомить об 
этом Заказчика не позднее, чем за 2 часа до предполагаемого времени оказания 
медицинских услуг на дому.  

- Исполнитель имеет право прекратить дальнейшее оказание Услуги без возвращения 
денежных средств при неадекватном, аморальном и/или антисоциальном поведении 
Заказчика, при выяснении, что Заказчик недееспособен или является 
несовершеннолетним, при несвоевременной оплате, а также других причинах, которые 
Исполнитель посчитает достаточными для прекращения работы. 

- Исполнитель с разрешения Заказчика имеет право записывать проводимые 
консультации в целях документирования для более эффективного дальнейшего 
консультирования Заказчика, а также для разбора возможных конфликтных ситуаций. 
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- Содержание и подходы к оказанию услуги определяются специалистом Исполнителя, 
исходя из потребностей Заказчика и представлений специалиста Исполнителя о 
конструктивных формах работы, а также личного и профессионального опыта. 

- Специалист Исполнителя имеет право привлекать к своей работе коллег, которые 
могут способствовать повышению эффективности оказания помощи Заказчику. 

- Исполнитель вправе производить замену специалиста Исполнителя, непосредственно 
оказывающего услугу, при условии обязательного уведомления об этом Заказчика. 

- Исполнитель своевременно публикует на Интернет-ресурсе (сайте) официальные 
сообщения, связанные с любыми изменениями документов, регламентирующих правила 
оказания Услуг. 

- По письменному требованию заказчика Исполнитель может оформить печатную 
версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему 
публичному договору-оферте. 

- Исполнитель сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в 
настоящий Договор при условии публикации новой редакции на Сайте. 

- Исполнитель вправе немотивированно отказаться от исполнения настоящего Договора 
при условии полного возврата уплаченных Заказчиком денежных средств. 

5.2. Права и обязанности Заказчика: 

-Заказчик обязуется предоставить исполнителю ФИО и контактный номер телефона для 
осуществления записи. 

- Заказчик обязуется оплатить выбранный им вид Услуги в полном объеме в сроки и 
порядке, установленном в настоящем договоре. 

- Заказчик обязуется предоставлять достоверные сведения, необходимые для оказания 
консультационных услуг и достижения качественного результата. 

- Заказчик имеет право получать от Исполнителя услуги в объеме и качестве, 
соответствующих условиям настоящего Договора. 

- Заказчик имеет право отказаться от привлечения к совместной работе коллег 
специалиста Исполнителя, если посчитает, что их помощь не будет способствовать 
повышению эффективности оказания ему Услуги 

- Договор-оферта не может быть отозван Заказчиком. 

5.3. Обе стороны обязуются обеспечить условия для работы и исполнения обязательств 
по настоящему договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг. 

6.3. Исполнитель не несет ответственность за технические неполадки и ошибки в 
работе, возникшие в процессе оказания услуг, в том числе за качество связи. 

6.4. Исполнитель не несет ответственность за то, каким образом Заказчик будет 
распоряжаться полученной информацией, за те решения, которые принимает Заказчик, 
не отвечает за чувства и эмоции, которые испытывает Заказчик, за его физическое 
состояние. 

6.5. Заказчик несет ответственность за все действия, совершенные во время получения 
Услуг и достоверность информации, предоставляемой Исполнителю. 

6.6. Исполнитель в рамках настоящего Договора не несет ответственность за качество 
оказание медицинской помощи на дому, в соответствии с произведенной записью. Все 
взаиморасчеты и обязательства, связанные с получением Заказчиком медицинских 
услуг, осуществляются между Заказчиком и медицинской организацией согласно 
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Приложения №1 в рамках заключенного договора на оказание платных медицинских 
услуг. 

7. СПОРЫ, РАЗНОГЛАСИЯ СТОРОН И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Стороны должны предпринять все меры к разрешению всех споров и разногласий, 
которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, путем 
переговоров. 

7.2. Любые споры и разногласия Сторон по настоящему Договору или в связи с ним, 
которые не были урегулированы путем переговоров Сторон в течение календарного 
месяца с момента возникновения спора, подлежат разрешению в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Факт заключения настоящего Договора не рассматривается Сторонами как 
конфиденциальная информация. 

8.2. Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную Сторонами в ходе 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, 
когда Сторона обязана предоставить такую информацию в соответствии с действующим 
законодательством, применимым к Договору, или было получено согласие на 
разглашение такой информации. 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Тонус КРОХА и Семейная СТОМАТОЛОГИЯ" 

Сокращенное наименование: ООО "ТКСС" 

603093, Нижегородская обл, Нижний Новгород г,  

Родионова ул, дом 190Д, помещение 11 

ИНН 5260448770   КПП 526001001 

ОГРН 1175275070904 

Филиал «СДМ-БАНК» (ПАО) в г. Нижний Новгород 

р/сч 407 028 106 070 000 006 65 

к/сч 301 018 108 000 000 007 45 

БИК 042202745 
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Приложение №1  

к договор публичной оферты об оказании информационных услуг 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ООО «Тонус АМАРИС» 
ИНН 5260269651 КПП 

526001001 
603000 г. Н. Новгород, 

ул.Белинского,38 

ООО «Тонус МРТ» 
ИНН 5262278813 КПП 

526201001 
603089 г. Нижний Новгород, ул. 

Ижорская, д. 50/2 

ООО «Тонус Кстово» 
ИНН 5250049390 КПП 

525001001 
607650, Нижегородская 
область, г. Кстово, ул. 
Магистральная, д.57 

ООО «ЦЛД «ТОНУС 
ПРЕМИУМ» 

ИНН 5260327409 КПП 
526001001 

603000, г. Нижний Новгород, 
ул. Большая Покровская, д. 

62/5 

ООО «Тонус+» 
ИНН 5262215147 КПП 

526301001 
603003 г. Нижний Новгород, ул. 

Коминтерна, д. 139 

ООО «ТОНУС ЛАЙФ МРТ 
3,0 Тесла» 

ИНН 5260441415 КПП 
526001001 

603093, Нижегородская обл, 
Нижний Новгород г, 

Родионова ул, дом 190Д, 
помещение 10, комната 1-14 

ООО «ТОНУС ЛАЙФ» 
ИНН 5260443388 КПП 

526001001 
603093, Нижегородская обл, 

Нижний Новгород г, Родионова 
ул, дом 190Д, помещение 10 

 

ООО «Тонус КРОХА и 
Семейная СТОМАТОЛОГИЯ» 

ИНН 5260448770   КПП 
526001001 

603093, Нижегородская обл, 
Нижний Новгород г, 

Родионова ул, дом 190Д, 
помещение 11 

 

ООО «ТОНУС ПРЕМИУМ» 
ИНН 5260327416 КПП 

526001001 
603000, г. Нижний Новгород, 
ул. Большая Покровская, д. 

62/5 
603003 г. Нижний Новгород, 

ул. Коминтерна, д. 139 

ООО «Тонус-ДЕНТАЛ» 
ИНН 5262215154 КПП 

526201001 
603105, г. Нижний Новгород, 

ул. Ванеева, д.4/45 

ООО «Лаборатория ТОНУС» 
ИНН 5262325245 КПП 

526201001 
603146, г. Нижний Новгород, 

ул. Юбилейная, дом. 41 
 

ООО «Детская 
офтальмология Тонус 

АМАРИС» 
ИНН 5260416514 КПП 

526001001 
603000, Нижегородская обл, 
Нижний Новгород г, Новая 

ул, дом № 51, пом.П3 

ООО «Тонус-С» 
ИНН 5228057691 КПП 

522801001 
606650, Нижегородская обл., 
г. Семенов, ул.3-й 
Интернационал, д.72 

ООО «Тонус МАМА» 
ИНН 5260330793 КПП 

526001001 
603000, г. Нижний Новгород, 

ул. Воровского, д. 22 

ООО «ЦЭХ «ТОНУС 
ПРЕМИУМ» 

ИНН 5260327423 КПП 
526001001 

603000, г. Нижний Новгород, 
ул. Большая Покровская, д. 

62/5 
ООО «Тонус-АЛЬФА» 
ИНН 5258081540 КПП 

525801001 
603011 г. Нижний Новгород, 

ул. Октябрьской Революции, д. 
65 

603016 г. Нижний Новгород, 
ул. Веденяпина, д.8, 

помещение №8 
607228 г. Арзамас, пр-т 

Ленина, д.204 
606026 г. Дзержинск, ул. 

Гайдара, д.47 
603070, г. Нижний Новгород, 

ул. Есенина, д.36, П1 

ООО «Тонус КРОХА» 
ИНН 5263081312 КПП 

526301001 
603003 г. Нижний Новгород, ул. 

Коминтерна, д. 139, пом. П7 
603105, г. Нижний Новгород, 

ул. Ванеева, д.4/45 
607650, Нижегородская 

область, Кстово, пл. Мира, 
д.3, часть помещения № III 

ООО «Тонус» 
ИНН 5262215161 КПП 

526201001 
603089 г. Нижний Новгород, 
ул. Ижорская, д. 50 корп.2 
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