ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

Утвержден 01.10.2019г.

г. Екатеринбург
Индивидуальный предприниматель Федосова Валентина Николаевна, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», действующий на основании Свидетельства регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя ОГРНИП: 319665800180026 от 03.09.2019, с одной
стороны, и гражданка (гражданин), именуемая (именуемый) в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор, размещенный на используемом Продавцом в Интернете сайте по адресу
https://sidelki-ekb.ru, является Публичной офертой и содержит все существенные условия
организации подбора и предоставления Специалиста для оказания платных патронажных услуг по
уходу за больными и престарелыми людьми. Отсутствие подписанного между сторонами
экземпляра Договора на бумажном носителе, с проставлением подписей сторон, в случае
размещения заказа и проведения по нему фактической оплаты Покупателем, не является
основанием считать настоящий Договор не заключенным.
1.2. В случае принятия условий настоящего Договора (т.е. публичной оферты), гражданин
(гражданка), производящий акцепт оферты, становится Заказчиком. Акцептом является факт
оплаты предоплаты заказа в размере 2000,00 рублей на условиях настоящего Договора и в
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору, что считается равносильным
заключению Договора на условиях, изложенных в оферте (п.3 ст. 408 ГК РФ).
1.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Специалиста для оказания платных
патронажных услуг по уходу за больным, престарелым человеком, а Заказчик обязуется оплатить
оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.4. Объем работ и услуг и сроки их оказания указываются в Приложении №1 (Бланк-заказ) к
настоящему Договору и являются неотъемлемой его частью.
1.5. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает соответствующим правом и
достаточным объемом дееспособности, а равно всеми иными правами и полномочиями,
необходимыми для заключения и исполнения настоящего Договора.
1.5. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор и
информацию на сайте в одностороннем порядке, в связи с чем, Заказчик обязуется на момент
обращения к Исполнителю с заказом на услугу учитывать возможные изменения.
Изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, вступают в силу в день их
опубликования на Сайте.
Изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор в связи с изменением
действующего законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений
в данных актах законодательства.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Специалиста, который соответствует
требованиям, изложенными в Бланке-заказе, цены за услуги соответствуют информации,
представленной на интернет-сайте Исполнителя https://sidelki-ekb.ru, а Заказчик обязуется

произвести оплату и принять работу Специалиста в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Заказчик самостоятельно оформляет заказ через сайт посредством внесения Заказчиком
соответствующих данных в форму Бланка-заказа на интернет-сайте либо по телефонам,
указанным на сайте. Пункт «КОНТАКТЫ»
3.2. При формировании заказа на услугу через сайт или по телефону Заказчик предоставляет
Исполнителю информацию, позволяющую Исполнителю добросовестно и в срок исполнить
условия настоящего Договора.
3.3. Покупатель вправе внести изменения в заказ до начала его исполнения Заказчиком.
3.4. Информация, предоставленная Заказчиком, является конфиденциальной.
Исполнитель использует информацию о Заказчике исключительно в целях функционирования
Интернет-сайта. Полученная контактная информация используется только для информирования
Заказчика о состоянии его заказов и не передается третьим лицам, кроме случаев, когда без этого
невозможно исполнить заказ.
Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями законодательства РФ.
3.5. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на сайте в
общедоступной форме.

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА.
4.1. Общий срок исполнения заказа состоит из срока обработки заказа и срока подбора
Специалиста. Срок обработки заказа до 1 рабочего дня после поступления предоплаты- денежной
суммы на расчетный счет Исполнителя.
5. Стоимость платных патронажных услуг, сроки и порядок их оплаты.
5.1 Стоимость услуг по настоящему Договору определяется, исходя из действующего
Прейскуранта, в соответствии с фактическим объемом оказанных услуг. Цена настоящего договора
определяется в соответствии с расчетом цены услуг Исполнителя, указанным в Приложении №1 к
настоящему договору. Оплата по Договору осуществляется в соответствии с Приложением №2 к
настоящему Договору.
5.2. Оплата оказанных услуг по настоящему Договору осуществляется путем перечисления
вознаграждения на расчетный счет Исполнителя.
5.3. График работы может быть изменен по согласованию сторон.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик согласен с тем, что Исполнитель не несёт материальной ответственности за ценные
вещи, денежные средства и художественные ценности, находящиеся по месту оказания услуг.

6.3. В случае нарушения графика оплаты Исполнитель имеет право прекратить обслуживание
Заказчика. Прекращение обслуживания Заказчика не снимает с него обязательств по оплате
оказанных Исполнителем услуг.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за ухудшение состояния больного, связанные с
прогрессированием патологического процесса, действиями самого больного, или третьих лиц.
6.5. Заказчик несет ответственность за нарушение условий Договора, связанных с исполнением
указаний (рекомендаций) Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Изменение или расторжение Договора производится в порядке, установленном действующим
Законодательством РФ.
7.2. Сторона, которой действующим законодательством либо настоящим договором
предоставлено право на отказ от договора, должна при осуществлении этого права действовать
добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных законом или договором (пункт 4 статьи
450.1 и пункт 4 статьи10 Гражданского кодекса РФ).
Стороны соглашаются, что не могут рассматриваться как добросовестные следующие действия:
Односторонний отказ Заказчика от настоящего Договора с последующим (в течение 3-ех
календарных месяцев с такого момента) привлечением для оказания услуг по уходу за больным
Заказчика работников Исполнителя, которые были вовлечены в процесс непосредственного
оказания услуг по настоящему Договору в целях получения в качестве итогового результата уход
за пациентом («переманивание сотрудников»).
7.3. В случае нарушения Заказчиком настоящего условия Исполнитель вправе на свое усмотрение
Потребовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 10 000 рублей (Десяти тысяч рублей.)
8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора будут,
по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны, после реализации
предусмотренной законодательной процедуры досудебного урегулирования разногласий,
передают их на рассмотрение в суд.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Исполнитель обеспечивает соблюдение привлеченными работниками конфиденциальности
информации о Заказчике, ставшей им известной в период оказания Услуг.
9.2. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность всей передаваемой ему Заказчиком
информации, а также используемой им информации, связанной с исполнением условий
настоящего Договора. Настоящее ограничение не относится к общедоступной информации.
Исполнитель имеет право и может использовать передаваемые ему Заказчиком документы,
материальные и электронные носители информации, фотографии, проспекты и т.д. только в
рамках данного Договора и копировать их исключительно для собственного пользования. При
прекращении Договора Исполнитель обязан вернуть все переданные ему документы.

10.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий
любого характера, блокады, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора. При этом срок выполнения обязательств по Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами настоящего договора. Все
приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой силы по экземпляру для
каждой из сторон настоящего договора.
12.РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИП Федосова Валентина Николаевна
ОГРНИП 319665800180026
620016, г. Екатеринбург
e-mail: domreab@mail.ru ,
т. +79089041995
Банковские реквизиты для перечисления предоплаты.
К/с 30101810500000000674
Р/с 40802810716540059045
БИК 046577674
Наименование банка ПАО Сбербанк

