Договор публичной оферты на оказание
информационно-консультационных услуг
от 7 августа 2018 г.
Российская Федерация, г. Новосибирск
Настоящий Договор является официальным
предложением (публичной офертой) ООО
«Сима-консалтинг» (в дальнейшем «Исполнитель»)
для любого физического или юридического лица
(далее – «Заказчик»), которое примет настоящее
предложение, на указанных ниже условиях.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и
оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой
оферты, становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте).
Моментом полного и безоговорочного принятия
Заказчиком предложения Исполнителя заключить
договор оферты (акцептом оферты) считается факт
предоплаты Заказчиком услуг Исполнителя.
Договора оферты (далее по тексту – «Договор»)
расположен по адресу: 
http://medassistans.ru/.
1. Термины и определения
Для целей настоящего Договора, приведенные
ниже термины и определения используются в
следующем значении:
1.1.«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие
Заказчиком условий настоящей Оферты,
совершенное путем оплаты
информационно-консультационные услуг.
1.2. «Информационно-консультационные услуги» –
предоставление Заказчику информации о
врачах-специалистах, методах диагностики,
реабилитации, лечения заболеваний в городе
Новосибирске – через сеть интернет (далее Услуги).
1.3. Заказчик: юридическое или физическое лицо,
обратившееся на сайт 
http://medassistans.ru/, имеющее

намерение воспользоваться Услугами и оплатить
Услуги
1.4. Электронная почта Исполнителя – 
info-sima@yandex.ru
2. Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего Договора является
возмездное предоставление Заказчику
информационно-консультационных услуг (далее –
«Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить Услуги в
размере и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
3. Общие условия оказания услуг
3.1. Услуга предоставляется Заказчику в объеме,
соответствующем сумме произведенной им
предоплаты.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Надлежащим образом оплатить услуги
Исполнителя, в соответствии с условиями раздела
5.1 настоящего Договора.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Предоставить Заказчику услугу,
предусмотренную п. 1.2 настоящего Договора,
надлежащего качества и в срок, определенный
настоящим Договором.
4.2.2. Срок оказания Услуги – 1 рабочий день (с 10:00 до
17:00)
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Стоимость Услуги – 1 позиция – 500 рублей
5.2. Услуга предоставляется в полном объеме при
условии предварительной оплаты.
5.3. Услуга будет считаться оплаченной с момента
поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
6. Срок действия, порядок заключения и
расторжения договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента
совершения Заказчиком акцепта оферты и

действует до полного выполнения обязательств
Сторонами.
7. Прочие условия
7.1 Оплата по данному Договору означает согласие
со всеми условиями (пунктами) перечисленными
выше.
8. Исполнитель:
ООО «Сима-Консалтинг»
ИНН 5401281453/ КПП 540701001
ОГРН – 1075401000454
ОКПО - 98418866
Р/с - 40702810132030000681
Филиал ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г.Новосибирск,
к/с - 30101810400000000725
БИК – 045004725
ОКАТО - 50401364000
Юр.и Факт. адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная
магистраль, 15, офис 517.
________________________________/Е.А. Бобяк/
Директор ООО «Сима-Консалтинг»

