ДОГОВОР
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Головной
центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ
ГЦГ и Э ФМБА России), расположенный на доменном имени: gcgie.ru/, юридический адрес:
123182, 1-й Пехотный пер., д.6, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Главного
врача Богдана Сергея Александровича, действующего на основании Устава, публикует
настоящий договор (публичную оферту) о проведении дистанционного гигиенического
обучения и аттестации декретированного контингента.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.

1.1.
Публичная оферта - публичное предложение «Исполнителя», адресованное
неопределенному кругу лиц, заключить на оказание услуги по проведению дистанционного
гигиенического обучения и аттестации декретированного контингента (далее - «Услуга»)
на условиях, содержащихся в настоящем договоре (публичной оферте).
1.2.
Настоящий договор (публичной оферты) определяет все существенные
условия договора на оказание услуги по проведению дистанционного гигиенического
обучения и аттестации декретированного контингента и имеет целью определение
взаимных прав, обязанностей и ответственности «Исполнителя» и «Заказчика».
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
Подача заявки «Заказчиком», на оказание «Услуги» размещенных на сайте,
означает что «Заказчик» согласен со всеми условиями настоящего договора (публичной
оферты).
2.2
Заказчик самостоятельно знакомится с текстом настоящего договора
(публичной оферты), стоимостью услуг и перечнем курсов дистанционного гигиенического
обучения.
2.3.
Согласием (акцептом) «Заказчика» с условиями настоящего договора
(публичной оферты) и его Приложений является заполнение Заказчиком заявки (форма на
веб-сайте «Исполнителя») проставление галочки согласия с в настоящем договоре
(публичной оферте) и оплата «Услуги» «Исполнителю» в порядке, обозначенном в
настоящем договоре.
2.4.
Администрация сайта «Исполнителя» имеет право вносить изменения в
договор (публичную оферту) без уведомления «Заказчика».
2.5.
Срок действия договора (публичной оферты) не ограничен, если иное не
указано на сайте «Исполнителя».
2.6.
Исполнитель» предоставляет «Заказчику» полную и достоверную
информацию об «Услуге», включая процедуру прохождения гигиенической подготовки и
тестирования, порядок осуществления оплаты, процедуру получения прав доступа к
модулю гигиенической подготовки, самостоятельное изучение материала.
2.7.
Осуществляя акцепт, в порядке, определенном п. 2.3. настоящего договора
(публичной оферты) «Заказчик» гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и
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безоговорочно принимает все условия настоящего договора (публичной оферты) в том
виде, в каком они изложены.
2.8.
«Заказчик» понимает, что акцепт настоящего договора (публичной оферты)
осуществленный в порядке, указанном в п 2.3 настоящего договора (публичной оферты)
равносилен заключению «Договора» на условиях, изложенных в настоящем договоре.
2.9.
Совершая действия по акцепту настоящего договора (публичной оферты)
«Заказчик» гарантирует, что он имеет законные права вступать в договорные отношения с
«Исполнителем».
2.10.
Настоящий
«Исполнителя»: gcgie.ru/,

договор

(публичная

оферта)

размещается

на

сайте

Настоящий договор (публичная оферта) может быть отозван в любое время.

2.11.

2.12.
Настоящий договор (публичная оферта) не требует скрепления печатями
и/или подписания «Заказчиком» и «Исполнителем», сохраняя при этом полную
юридическую силу.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

Стоимость «Услуги» устанавливается в рублях Российской Федерации.

3.1.

3.2.
Стоимость «Услуги», оказываемой «Исполнителем», определяется в
соответствии с прейскурантом, действующим на момент оказания платных услуг
(Приложение № 1).
3.3.
Оплата «Услуги» по предоставленному счету производится «Заказчиком»
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя»,
указанный в настоящем Договоре, в размере 100%-ной предоплаты.
Изменение «Исполнителем» стоимости оплаченной «Услуги» не допускается.

3.4.

3.5.
Обязательства «Заказчика» по оплате «Услуги» считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ И УСЛОВИЯ О ДОСРОЧНОМ
РАСТОРЖЕНИИ

4.1.
Договор (публичной оферты) вступает в силу с момента поступления на
расчетный счет «Исполнителя» оплаты от «Заказчика» за услуги и действует до выполнения
«Сторонами» своих обязательств.
4.2.

Настоящий договор (публичной оферты) может быть расторгнут досрочно:

4.2.1. В случае невыполнения обязательств одной из «Сторон» или по взаимному
соглашению с применением мер ответственности, предусмотренных настоящим договором
(публичной оферты) и действующим законодательством;
4.2.2. По заявлению «Заказчика» при условии оплаты «Исполнителю» фактически
понесенных им расходов по исполнению данного договора (публичной оферты);
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4.2.3. Возврат денежных средств производится в течение 10 (десяти) банковских
дней со дня предъявления (получения) заявления. Возврат денежных средств производится
за вычетом банковской комиссии;
4.2.4. Возврат денежных средств третьему лицу по просьбе «Заказчика» не
производится.
5.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

«Исполнитель» обязан:
5.1.1.

Предоставить «Заказчику» возможность обучения по выбранному курсу;

5.1.2. Осуществлять учебно-методическое руководство в дистанционной форме
через компьютерную сеть Интернет.
«Заказчик» обязан:
5.2.1. Производить оплату «Услуги» в порядке и сроки, обозначенные в настоящем
договоре (публичной оферты);
5.2.2. Использовать
веб-сайт
«Исполнителя»
только
консультационной поддержки в рамках изучаемой программы;

для

получения

5.2.3. «Использовать» учебные материалы только для личного обучения и не
использовать полученные от «Исполнителя» учебно-методические материалы в рекламных
или иных целях;
5.2.4. В случае неудовлетворительного прохождения гигиенической аттестации
(после двух неуспешных сдач зачета) по системе заочного (дистанционного) обучения,
«Заказчику» необходимо пройти очное обучение с оплатой. Очное обучение проводится по
адресу: г. Москва, 1-й Пехотный пер. д. 6;
5.2.5.

«Заказчик» даёт согласие на обработку своих персональных данных.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств,
предусмотренных настоящим договором (публичной офертой) «Стороны» несут
ответственность предусмотренную законодательством РФ.
6.2.
«Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящей офертой
вследствие:
возникновение обстоятельств непреодолимой силы (стихийные явления, эпидемии,
военные действия);
в случае указания неполной либо недостоверной информации, представленной
Заказчиком при подаче заявки.
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6.3.
«Исполнитель» не несет ответственности за нарушение связи, возникшее за
его пределами.
6.4.
«Исполнитель» не несет ответственности за техническое состояние
компьютерной техники, программное обеспечение, в том числе обновлений программного
обеспечения «Заказчика» при возникающих у «Заказчика» проблем со входом на портал
дистанционного обучения.
6.5.
«Стороны» договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему
договору, проценты на сумму долга по ст.317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.

7.1.
«Исполнитель» несет ответственность за обеспечение учебного процесса в
течение всего срока обучения «Заказчика».
7.2.
«Заказчик» гарантирует, что все условия настоящего договора (публичной
оферты) ему понятны, и «Заказчик» принимает условия без оговорок и в полном объеме.
8.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

8.1.
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического
агентства», ИНН 7734052252, КПП 773401001, ОГРН 1037739412457, Банковские
реквизиты: УФК по г. Москве (ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России л/сч 20736У14720),
р/сч: 40501810845252000079, ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000,
КБК 00000000000000000130, ОКТМО 45372000, Юридический адрес: 123182,Москва,1-й
Пехотный переулок, д. 6, тел.:8-499-190-48-61, факс: 8-499-196-62-77, 190-50-42.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору (публичной оферте) о проведении
профессиональной гигиенической подготовки и
аттестации декретированного контингента
дистанционным способом

Выписка из прейскуранта
ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России» на проведение платных работ и
услуг, оказываемых (выполняемых) для физических и юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей сверх установленного государственного задания

N

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ

Единицы
измерения
(документ)

ЦЕНА С НДС
(18%), руб.

1

2

3

4

протокол
гигиенического
обучения

200,00****

XIII РАЗДЕЛ
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
РАБОТНИКОВ
2.1.

Дистанционное гигиеническое обучение и аттестация
декретированного контингента

**** Цена может варьироваться в зависимости от закупочной цены бланка личной медкнижки, голограмм
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