
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
О заключении договора об условиях обслуживания физических лиц в ООО

«КлиНика» и использовании аналога собственноручной подписи

Настоящий документ в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации  является  публичной  офертой  (предложением)  ООО  «КлиНика»  (далее  –
Клиника)  заключить  договор  об  условиях  обслуживания  физических  лиц  в  ООО
«КлиНика» и  использовании аналога  собственноручной  подписи  с  любым физическим
лицом, обратившимся в Клинику для получения медицинских услуг (далее – Клиент). В
дальнейшем при совместном упоминании Клиника и Клиент именуются – Стороны. 

Клиника  считает  себя  на  условиях,  изложенных  в  настоящем  предложении,
заключившим договор об условиях обслуживания физических лиц в ООО «КлиНика» и
использовании  аналога  собственноручной  подписи  с  клиентом,  который  примет
настоящее предложение и акцептует его в порядке и способами, указанными ниже.

1.1 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Стороны пришли к соглашению, что при совершении Клиентом операций в
Клинике  обслуживание  Клиента  осуществляется  в  соответствии  с  Общими  условиями
медицинского  обслуживания  физических  лиц  в  ООО  «КлиНика»,  утвержденными
Клиникой,  а  документы,  составляемые  и  оформляемые  Сторонами  в  соответствии  с
требованиями  действующего  законодательства  Российской  Федерации,  могут  быть
подписаны аналогом собственноручной подписи.

1.2.  В рамках настоящего договора аналогом собственноручной подписи будет
являться  электронная  подпись  Клиента,  созданная  путем  учинения  Клиентом  на
специальном устройстве  – планшете  для фиксации подписи,  установленном Клиникой,
соединенным с рабочей станцией сотрудника Клиники и интегрированном в программный
комплекс  клиники.  В  процессе  написания  на  планшете  подпись  оцифровывается  и
присоединяется  к  подписываемому  документу.  Содержание  документа  вместе  с
присоединенной  подписью  образуют  целостный  документ,  защищенный  от  внесения
изменений и несанкционированного доступа. 

1.3. Договор  считается  заключенным  между  Сторонами  в  момент  акцепта
данной публичной оферты Клиентом. Акцепт является полным и безоговорочным. 

1.4.  Акцептом  данной  публичной  оферты  является  подписание  Договора  на
обслуживание  физического  лица  в  ООО  «КлиНика»  с  использованием  аналога
собственноручной подписи.

1.5. Стороны  признают  применение  аналога  собственноручной  подписи  как
эквивалент  собственной  подписи,  а  все  документы,  подписанные  и  удостоверенные
аналогом  собственноручной  подписи  —  документами,  совершенными  в  простой
письменной форме.

1.6.  Возможность  использования  аналога  собственноручной  подписи  при
оказании медицинских услуг определяется Клиникой самостоятельно. Клиника вправе без
объяснения  причин  потребовать  совершения  операций  (конкретной  операции,
определенного  вида  операций  либо  всех  операций)  с  использованием  личной
собственноручной подписи Клиента на бумажном носителе без использования планшета
для фиксации подписей.

2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



2.1 Клиника вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять по своему
усмотрению  настоящий  договор,  включая  изменения  и  дополнения,  необходимые  для
приведения  настоящего  договора  в  соответствие  с  требованиями  действующего
законодательства Российской Федерации, с предварительным уведомлением Клиента не
менее чем за 5(пять) календарных дней до их вступления в силу путем размещения данной
информации на информационных стендах Клиники, в сети Интернет на сайте www.  doctor  -
klin  .  ru .

Если до дня вступления вышеназванных изменений и дополнений в силу со стороны
Клиента  не  последует  письменного  заявления  о  расторжении  настоящего  договора,
признается, что Клиент согласен с изменениями и дополнениями, внесенными в договор.

2.2 Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при заключении,
исполнении, изменении договора, разрешаются путем проведения переговоров. В случае
недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3 При рассмотрении споров и разногласий между Сторонами,  возникающих
по вопросам осуществления Клиентом операций в Клинике,  Клиент обязан предъявить
экземпляр документа, выдаваемый Клиникой Клиенту. 

2.4 В случае  отсутствия  у  Клиента  экземпляра  документа,  подтверждающего
факт совершения им операции, используются данные из учетных систем Клиники.

2.5 В случае возникновения споров о факте совершения операции, подписания
документов  с  использованием  аналога  собственноручной  подписи  бремя  доказывания
лежит на Стороне, не соглашающейся с действительностью операции и/или документа,
подписанного аналогом собственноручной подписи.

2.6 Общие условия обслуживания физических лиц в ООО «КлиНика» являются
приложением к настоящему договору и его неотъемлемой частью.

2.7 Условия  настоящей  публичной  оферты,  в  том  числе  Общие  условия
обслуживания  физических  лиц  в  ООО  «КлиНика»,  размещаются  на  информационных
стендах в Клинике и(или) на сайте Клиники www  .  doctor  -  klin  .  ru .

2.8 В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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