
 

 

 

Банк получателя: АО «Альфа-Банк» г.Москва   
  
БИК    044525593 

К/с. №    30101810200000000593 

ИНН  9729023482   КПП   772901001   Р/с. №    40702810102980001242 

Получатель ООО НПЦ "ЛИМФА"  

 

 

 

 

 

 

Счет на оплату № 735  от 30.07.2020г.
 

Исполнитель:  ООО НПЦ "ЛИМФА", ИНН 9729023482, КПП 772901001, Юр. адрес: 119602, г. Москва, ул. Академика 

Анохина, д.4, корп.3, пом.IV, тел.: 8-800-3333-961 (звонок по России бесплатный), для других стран         

8 800 333 39 61. 

 

 

Заказчик:  Ф.И.О.: Назаренко Нина Сергеевна  

Пациент: Ф.И.О.: Назаренко Нина Сергеевна, 08.01.1955 года рождения 

Срок лечения:  с 31.08.2020г. по 25.09.2020г. 

 

 

№ Услуги Кол-во Цена Сумма 

1 
 Организация и проведение лечения КФПТ 

 (20 процедур, КС1,6) 
20 7 840 156 800 

2  Организация проживания и питания  26 5 500 143 000 

3 
 Подбор и заказ компрессионного трикотажа  

 по индивидуальным меркам MEDI (колготы на одну ногу) 
2 43 000 86 000 

4 
 Подбор и заказ компрессионного трикотажа  

 по индивидуальным меркам MEDI (чулок) 
2 19 500 39 000 

5 
 Подбор и заказ компрессионного трикотажа  

 по индивидуальным меркам MEDI (гольф) 
2 14 500 29 000 

6 
 Подбор и заказ компрессионного трикотажа  

 по индивидуальным меркам MEDI (изделие на стопу) 
2 17 000 34 000 

   Итого 487 800 

   
 Без налога (НДС) 

 
--- 



    Всего к оплате 487 800 

 

Сумма прописью: Четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек. 

Генеральный директор /Макаров И.Г./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок заключения договора об организации лечения в лимфологической клинике.  

Договор заключается путем оферты, т.е. публичного предложения, содержащего условия договора. 

Оплата неисключительных прав осуществляется на основании Договора-оферты. Согласно Гражданскому 

кодексу РФ, оплаченный договор-оферта является юридически заключенным договором и означает согласие 

Заказчика с условиями передачи неисключительных прав, определенных договором-офертой. В соответствии со 

статьей 437 ГК РФ содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается 

воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто 

отзовется, признается офертой (публичная оферта). Таким образом, данное предложение («Договор-Оферта») 

является офертой, а его оплата – акцептом. Такой порядок заключения сделки признается соблюдением 

письменной формы договора.  

   

  

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  

утвержден 

приказом № 3 от 

30.08.2016 г.  

ООО НПЦ «ЛИМФА»  

  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

  

1.1. Данный документ является официальной публичной офертой ООО НПЦ «ЛИМФА» 

(в дальнейшем именуемого “ИСПОЛНИТЕЛЬ”) и содержит все существенные условия предоставления 

услуги по организации оказания медицинской помощи в виде прохождения лечения в соответствии с 

диагнозом Пациента в ООО НПЦ «ЛИМФА», далее лимфологическая клиника, привлекаемая 

Исполнителем для этих целей.  

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия 

изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт 

этой оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты 

равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а ИСПОЛНИТЕЛЬ и 

ЗАКАЗЧИК совместно — СТОРОНАМИ договора Оферты.  

1.3. В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной оферты и 

если Вы не согласны с  

ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее условий, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам 

отказаться от заключения договора оферты и использования услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

   

2. ТЕРМИНЫ.  

  

2.1. В целях настоящей Оферты ниже приведенные термины используются в следующем 

значении: «Оферта» — настоящий документ Публичная Оферта предоставления услуги по 

организации оказания медицинской помощи в виде прохождения лечения в соответствии с диагнозом 

Пациента в лимфологической клинике. «Акцепт Оферты» — полное и безвозвратное принятие Оферты 

методом выполнения действий, отмеченных в части 4 данной Оферты. Акцепт Оферты предполагает 

Договор Оферты. «ЗАКАЗЧИК» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и становящееся таким 

образом ЗАКАЗЧИКОМ Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по заключенному данному договору. «Договор 

Оферты» — договор между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ на предоставление Услуг, который 

заключается посредством Акцепта Оферты. «Перечень услуг» — комплекс услуг по обслуживанию 

ЗАКАЗЧИКОВ, опубликованный на сайте или размещенный в печатном варианте на информационном 

стенде в помещении ИСПОЛНИТЕЛЯ. «Стоимость услуги» — определяется индивидуально в 

зависимости от коэффициента сложности и выбранного тарифа в лимфологической клинике.  

2.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2.1. В 

этом случае  

толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей Оферты.  

   

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ.  

  

3.1. Предметом настоящей оферты является предоставление ЗАКАЗЧИКУ услуг, 

опубликованных на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ или размещенном на Информационном стенде в 

помещении Исполнителя в соответствии с условиями настоящей публичной оферты и индивидуальной 

стоимостью услуги, а также в соответствии с «Правилами оказания платных медицинских услуг в ООО 

НПЦ «ЛИМФА», которые размещены в сети интернет для всеобщего ознакомления на страничке: 

http://limpha.ru/pravila, или в печатном виде в помещении ИСПОЛНИТЕЛЯ.  



3.2. Публичная Оферта является официальным документом и публикуется на сайте по 

адресу:  

http://limpha.ru/oferta или в общедоступном для ознакомления месте в помещении Исполнителя по адресу: г. 

Москва, ул. Академика Анохина дом 4 корпус 3.  

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять стоимость услуги, условия данной 

Публичной Оферты и дополнения к публичной оферте без предварительного согласования с 

ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте 

http://limpha.ru/prejskurant ИСПОЛНИТЕЛЯ, а так же в общедоступном для ознакомления с этими 

документами месте, не менее чем за один день до их ввода в действие.  

   

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ.  

  

4.1. ЗАКАЗЧИК производит Акцепт Оферты путем предоплаты Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

в отношении которых  

заключается Договор Оферты, в течение Срока Акцепта с учетом условий раздела 6 настоящей Оферты.  

4.2. Срок Акцепта составляет время, с момента выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета на 

оплату Услуг в соответствии со стоимостью услуги до момента оплаты ЗАКАЗЧИКОМ услуги с 

помощью терминалов оплаты или банковского перевода на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ или другим не 

запрещенным способом, согласованным с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  

   

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ.  

  

5.1. Ознакомившись с Перечнем услуг, размещенным на сайте http://limpha.ru/prejskurant 

ИСПОЛНИТЕЛЯ или в печатном виде в помещении ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также с «Правилами оказания 

платных медицинских услуг в ООО НПЦ «ЛИМФА», которые размещены в сети интернет для 

всеобщего ознакомления на страничке: http://limpha.ru/pravila, или в печатном виде в помещении 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, выбрав вид услуги, ЗАКАЗЧИК делает запрос на обслуживание в устной форме 

ИСПОЛНИТЕЛЮ, в электронной форме на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ или на электронную почту 

Исполнителя.  

5.2. На основании запроса ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет на оплату 

одной услуги или  

нескольких услуг в соответствии с перечнем услуг и стоимостью услуг.  

5.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ, тем самым, давая подтверждение 

принятия условий оферты ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

5.4. ЗАКАЗЧИК в праве проводить платежи самостоятельно, в инициативном порядке. 

Заявка на оказание услуг  

может быть направлена ИСПОЛНИТЕЛЮ до либо после проведения оплаты.  

5.5. После проведения ЗАКАЗЧИКОМ оплаты и зачисления денежных средств на счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ,  

договор Оферты вступает в силу.  

5.6. В случае несоответствия вида услуги, указанной в заявке, сумме оплаты, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ, если сумма  

недостаточна, выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет на доплату, либо, если уплаченная сумма превышает стоимость 

данной услуги, предлагает ЗАКАЗЧИКУ дополнительную услугу.  

В случае соответствия оплаты выбранной услуге или после получения доплаты либо заявки на 

дополнительную  

услугу, ИСПОЛНИТЕЛЬ действует в соответствии с п. 5.7 настоящей ОФЕРТЫ.  

5.7. В общем случае ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению своих обязательств по 

данной оферте с  

момента поступления на его счет предварительной оплаты за Услуги.  

5.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ согласует с ЗАКАЗЧИКОМ и назначает сроки предоставления 

услуг в соответствии с  

текущей загрузкой. Когда сроки назначены, ЗАКАЗЧИКУ высылается вызов на лечение.  

5.9. В случае, когда начало оказания услуг по вине ЗАКАЗЧИКА в указанные в вызове на 

лечение сроки невозможны, он уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ. В этой ситуации расторгается 

договор, при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору.  

5.10. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в 

течение трех дней с  

момента оказания услуги ЗАКАЗЧИК не выставил рекламацию в письменном виде. В случае отсутствия 

рекламации акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг) считается подписанным, а услуги оказанными 



надлежащим образом. По факту оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ в одностороннем порядке составляет АКТ 

приемки-сдачи выполненных работ  

(услуг). 5.11. Стороны после оказания услуг по договору не имеют друг к другу никаких 

претензий.  

   

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.  

  

6.1. Постановка ЗАКАЗЧИКА в график лечения в лимфологической клинике, 

осуществляется на основании  

предоплаты (авансовым платежом в размере 30% от общей суммы выставленного счёта).  

6.2. Оказание услуг в лимфологической клинике возможно только в случае 100 % оплаты 

выставленного счёта.  

6.3. Оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании счета (квитанции), выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

или с помощью других видов платежей по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  

6.4. В целях Договора Оферты принимается оплата от ЗАКАЗЧИКА:  

• в безналичной форме с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ;  

• через отделения Альфа-банка или других действующих банков России;  

 с помощью других видов платежей по согласованию с 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  

6.5. ЗАКАЗЧИК самостоятельно отслеживает изменение реквизитов ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

указанных в настоящем Договоре и несет ответственность за правильность производимых им 

платежей.  

6.6. Аванс-депозит (составляет 30 % от общей суммы счёта) расходуется на услуги по 

организации лечения в  

лимфологической клинике.  

6.7. В случае несвоевременного исполнения обязанностей ЗАКАЗЧИКА по оплате 

платежей, ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право приостановить обслуживание ЗАКАЗЧИКА или 

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.  

6.8. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА 

ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ денежные средства, при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ 

фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору за 

организацию лечения в лимфологической клинике и за ведение дела ЗАКАЗЧИКА, в течение 30 

(тридцати) рабочих дней после написания заявления ЗАКАЗЧИКОМ.  

6.9. При поступлении от ЗАКАЗЧИКА в момент оформления медицинской документации 

неполной, неточной или заведомо ложной информации о состоянии здоровья Пациента, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор с возвратом денежных 

средств, при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору за организацию лечения в лимфологической клинике и 

за ведение дела ЗАКАЗЧИКА, в течение 30 (тридцати) рабочих дней после написания заявления 

ЗАКАЗЧИКОМ.  

   

7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

  

7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:  

7.1.1. Организовать оказание медицинской помощи ЗАКАЗЧИКУ в лимфологической 

клинике в соответствии с «Правилами оказания платных медицинских услуг в ООО НПЦ «ЛИМФА», 

которые размещены в сети интернет для всеобщего ознакомления на страничке: http://limpha.ru/pravila, 

или в печатном виде в помещении ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

7.1.2. В течение срока действия настоящего договора оказать ЗАКАЗЧИКУ оплаченные им 

услуги.  

7.1.3. Сохранять конфиденциальность информации ЗАКАЗЧИКА, за исключением случаев, 

предусмотренных  

действующим законодательством Российской Федерации;  

7.1.4. Предоставлять качественные услуги. Принимать своевременные меры по 

предупреждению и  

регулированию нарушения качества предоставляемых услуг. Своевременно информировать ЗАКАЗЧИКА об 

изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему договору и условиях их оказания.  

7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:  



7.2.1. Отказать ЗАКАЗЧИКУ в предоставлении услуг при нарушении ЗАКАЗЧИКОМ 

сроков или не  

предоставлении необходимых документов.  

7.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения 

ЗАКАЗЧИКОМ  

обязанностей, предусмотренных пунктом №6.2. (о своевременной оплате услуг).  

7.2.3. Оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов.  

7.2.4. Запрашивать и получать сведения, относящиеся к врачебной тайне без письменного 

разрешения  

ЗАКАЗЧИКА, в целях реализации настоящего договора  

7.2.5. Использовать сведения о ЗАКАЗЧИКЕ, относящиеся к врачебной тайне без 

письменного разрешения, в  

целях реализации настоящего договора на свое усмотрение, включая предоставление сведений третьим лицам.  

   

8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.  

  

8.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:  

8.1.1. Передавать ИСПОЛНИТЕЛЮ информацию, необходимую для надлежащего 

исполнения договора, а именно информацию о ПАЦИЕНТЕ с указанием фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, адреса регистрации и фактического места жительства, домашнего и служебного 

телефонов, паспортных данных и контактных телефонов членов семьи.  

8.1.2. Предоставлять достоверную информацию и все имеющиеся документы о состоянии 

своего здоровья, в  

том числе, об обстоятельствах заболевания и опыте применения лекарственных препаратов в связи с 

заболеванием, о непереносимости отдельных лекарственных препаратов и методов лечения, а также их 

сочетания.  

8.1.3. ПАЦИЕНТ принимает на себя обязательство соблюдать Правила внутреннего 

распорядка, установленные в лимфологической клинике, «Правила оказания платных медицинских 

услуг в ООО НПЦ «ЛИМФА», которые размещены в сети интернет для всеобщего ознакомления на 

страничке: http://limpha.ru/pravila, или в печатном виде в помещении ИСПОЛНИТЕЛЯ, график 

наблюдения у врача, в том числе - информирования его о состоянии своего здоровья в процессе 

лечения в оговоренных временных рамках.  

8.1.4. Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Оферты, оплачивать Услуги 

ИСПОЛНИТЕЛЯ по  

договору Оферты.  

8.1.5. Выполнять все требования, изложенные в настоящей Оферте.  

8.2. ЗАКАЗЧИК вправе:  

8.2.1. Получать услуги в соответствии с условиями настоящей оферты.  

8.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и 

оказываемых им услугах.  

8.2.3. ЗАКАЗЧИК вправе направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ свои мнения, предложения и 

рекомендации по каждому  

виду Услуг по настоящему Договору.  

   

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  

  

9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за вред, причиненный деятельности 

ЗАКАЗЧИКА или лиц,  

которых он представляет, в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору.  

9.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за порчу оборудования и имущества 

ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

9.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по 

Договору Оферты за:  

 а)  какие-либо  действия  и/или  бездействия,  являющиеся  прямым  или  косвенным  результатом  

действий/бездействий каких-либо третьих сторон;  

б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду ЗАКАЗЧИКА и/или третьих сторон вне 

зависимости  

от того, мог ИСПОЛНИТЕЛЬ предвидеть возможность таких убытков или нет;  

в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования 

(невозможности использования) ЗАКАЗЧИКОМ информации, полученной от ИСПОЛНИТЕЛЯ.  



9.4. Не вступая в противоречие с указанным выше, ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от 

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, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые 

иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ договора Оферты.  

9.5. Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с 

действующим  

законодательством Российской Федерации.  

9.6. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего 

неблагоприятные последствия  

для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской 

Федерации.  

9.7. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если споры 

и разногласия не могут  

быть урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение суда РФ.  

   

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.  

  

10.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима 

конфиденциальности в  

отношении информации, полученной при исполнении настоящего Договора Оферты  

10.2. ЗАКАЗЧИК в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

"О персональных  

данных" дает свое согласие на обработку его персональных данных.  

10.3. Перечень персональных данных, подлежащих обработке:  

10.3.1. фамилия, имя, отчество;  

10.3.2. пол, возраст;  

10.3.3. паспортные данные;  

10.3.4. физиологические особенности человека;  

10.3.5. состояние здоровья, имеющиеся заболевания, поставленные диагнозы, факты 

обращения в медицинские  

организации;  

10.3.6. место регистрации, почтовый адрес, адрес электронной почты, домашний и 

мобильный телефоны; 10.3.7. привычки и увлечения, в том числе вредные (алкоголь, наркотики и др.);  

10.3.8. семейное положение, наличие детей, родственные связи.  

10.4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых ЗАКАЗЧИК 

дает свое согласие: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

10.5. ЗАКАЗЧИК предоставляет право ИСПОЛНИТЕЛЮ передавать полученные в рамках 

настоящего Договора-оферты персональные данные. Передача персональных данных ограничена 

исключительно медицинскими целями и обусловлена исключительно технической необходимостью.  

   

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЛОНГАЦИЯ.  

  

11.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.1.2 настоящей Оферты, и 

действует до окончания срока  

действия текущего договора.  

11.2. В случае не поступления своевременной заявки и оплаты за услуги на следующий 

курс лечения в установленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроки, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе исключить 

ЗАКАЗЧИКА из программы лояльности. ИСПОЛНИТЕЛЬ возобновляет свои услуги только с момента 

поступления очередной оплаты за услуги от ЗАКАЗЧИКА. При этом ЗАКАЗЧИКУ не компенсируется 

период, в котором предоставление услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ было приостановлено.  

11.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или 

отозвать Оферту в  

любой момент по своему усмотрению, при обязательном уведомлении ЗАКАЗЧИКА в срок, не позднее 2 (двух) 

рабочих дней до момента вступления в силу изменений или отзыва Оферты. В случае внесения 



ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте 

ИСПОЛНИТЕЛЯ или с даты размещения на информационном стенде в помещении ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

11.4. ЗАКАЗЧИК соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за 

собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между ЗАКАЗЧИКОМ и 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с вступлением 

в силу таких изменений в Оферту.  

   

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.  

  

12.1. Любые уведомления по договору Оферты могут направляться одной Стороной 

другой Стороне:  

12.1.1. По электронной почте на адрес электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанного им при 

заказе обслуживания, с адреса электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанной в конце настоящей 

Оферты в случае, если получателем является ЗАКАЗЧИК, на адрес электронной почты 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в конце настоящей Оферты, с адреса электронной почты ЗАКАЗЧИКА, 

указанного им при обращении;  

12.1.2. Почтой с уведомлением о вручении.  

12.2. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ. ИСПОЛНИТЕЛЬ не принимает на себя никаких условий и 

обязательств в отношении предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, которыми 

регулируется исполнение договора Оферты, за исключением случая, когда такие условия или 

обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 

ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА. В случае если какие-либо условия Приложений или 

Дополнительных Соглашений к договору Оферты противоречат условиям Оферты, положения Оферты 

будут преобладать.  

12.3. ЗАКАЗЧИК заключает договор Оферты добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК:  

12.3.1. полностью ознакомился с условиями Оферты,  

12.3.2. полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты,  

12.3.3. полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении 

заключения и исполнения Договора Оферты.  

12.3.4. ЗАКАЗЧИК обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для 

заключения и исполнения  

договора Оферты.  

12.4. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным, 

или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое удаляется 

из Оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, 

содержавшимся в Оферте, при этом остальные положения Оферты (договора Оферты) не меняются и 

остаются в силе.  

   

13. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

  

Общество с ограниченной ответственностью НПЦ «ЛИМФА»  

ИНН/КПП 9729023482/772901001 

Юридический адрес: 119602, 

г.Москва, ул.Академика Анохина, 

д.4, корп.3, пом.IV  

Фактический адрес: 119602, г. 

Москва, ул. Академика Анохина, 

д.4, корп.3,  

Банк АО «Альфа-Банк» г. Москвы 

р/с 40702810102980001242 

 к/с 30101810200000000593  

БИК 044525593  

ОГРН 1167746815004 

ОКПО 04372052 

Электронная почта: info@limpha.ru  

Телефон: 8-800-3333-961  

   

Данная Оферта легитимна и регулируется Гражданским Кодексом Российской Федерации, а именно  

следующими статьями: Статья 435. Оферта Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная Оферта  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


