
Публичный договор-оферта
Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей оферты. Если Вы не согласны с каким-либо ее
условием и/или порядком, Вам следует воздержаться от использования предлагаемых по условиям

оферты услуг

ООО «Американская Медицинская Клиника», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Глобина А. В., действующего на 
основании Устава, настоящим предлагает любому правоспособному и 
дееспособному физическому лицу, чья воля будет выражена им лично либо через 
представителя (ст. 182, 185 Гражданского кодекса), именуемому в дальнейшем 
«Заказчик», согласно ст. 435, п. 2 ст. 437 и 438 Гражданского кодекса принять данный
Договор (заключить Договор) на условиях, изложенных ниже (далее - «Договор»). 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
- «Стороны» - совместное именование Исполнителя и Заказчика.
- «Услуга» - услуги по оказанию медицинской помощи на дому, которые  
предоставляются/оказываются на возмездной основе.
- «Cайт amclinic.ru» -  это совокупность программ для электронных вычислительных 
машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к 
которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по доменному имени «amclinic.ru» и (или) по сетевому адресу 
https://amclinic.ru
- «Заказ» - потребность Заказчика в Услуге Исполнителя, оформленная через сайт 
amclinic.ru.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями 
настоящего Договора, обязуется им следовать и равносилен заключению договора 
об оказании Услуг. Акцепт настоящего Договора означает в том числе 
предоставление Заказчиком Исполнителю Согласия на обработку персональных 
данных и сведений.
2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является совершение 
Заказчиком следующих последовательных действий на сайте amclinic.ru :
- заполнение формы данными: ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты;
- проставление отметок в специальном поле о согласии с условиями настоящей 
оферты;
-заказ Услуг;
-внесение 100% предоплаты за Услуги.
3. Акцепт оферты означает, что Заказчик подтверждает достоверность данных, 
вводимых им на сайте amclinic.ru.
4. Акцепт оферты означает, что Заказчик одновременно соглашается с 
действующими (на дату оказания Услуг) у Исполнителя документом «Политика в 
отношении обработки персональных данных». Ознакомление с указанным 
документом осуществляется по ссылке: 
https://amclinic.ru/about/politika_v_otnoshenii_obrabotki_personalnih_dannih 
5. Подтверждение согласия Заказчика с условиями оферты предоставляется в 
каждом случае обращения Заказчика за Услугой через сайт amclinic.ru

1. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

https://amclinic.ru/about/politika_v_otnoshenii_obrabotki_personalnih_dannih


1.1.Исполнитель обязуется оказать Услуги Заказчику, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.Перечень (наименование и количество) Услуг, оказываемых Заказчику по 
настоящему Договору, срок их оказания, а также стоимость согласовываются 
Сторонами в момент размещения Заказа на Услуги на сайте amclinic.ru
1.3. Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать к обеспечению оказания 
Услуг организации, осуществляющие обеспечение функционирования сайта 
amclinic.ru.
1.4. Услуги оказываются в соответствии с режимом работы Исполнителя, и графиком 
работы медицинских работников Исполнителя, участвующих в оказании Услуг.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Оказывать Заказчику Услуги на условиях, определенных настоящим 
Договором, в соответствии со стандартами и требованиями, действующими на 
территории Российской Федерации.

2.1.2. Информировать Заказчика о невозможности оказания Услуг.
2.1.3. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством.

2.2.Права Исполнителя:
2.2.1. Не приступать к оказанию Услуг до момента исполнения Заказчиком 

обязательств по оплате.
2.2.2. Изменять стоимость Услуг в одностороннем порядке.
2.2.3. По своему усмотрению определять и заменять сотрудников, 

участвующих в оказании Услуг.
2.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством.

2.3.Обязанности Заказчика:
2.3.1. Ознакомиться с условиями настоящего Договора, в том числе, со всеми 

приложениями к нему. 
2.3.2. Предоставить Исполнителю достоверную информацию о себе.
2.3.3. Выполнять все указания (рекомендации) Исполнителя.

2.3.4. Оплатить Услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.3.5. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством.

2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения им обязательств 

согласно настоящему Договору.
2.4.2. Получать квалифицированные Услуги в порядке и на условиях 

настоящего Договора и в соответствии со стандартами и требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации.

2.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Услуги оплачиваются по стоимости, установленной Прейскурантом Исполнителя,
действующим на дату оказания соответствующих Услуг. Стоимость выбранной 
Заказчиком Услуги в рамках размещенного Заказа отражается в интерфейсе сайта 
amclinic.ru.



3.2.Оплата Услуг производится Заказчиком авансом в размере 100% стоимости 
Услуг, указанной в интерфейсе сайта amclinic.ru, в безналичном порядке, способом, 
указанном на сайте amclinic.ru.
3.3.Основанием для оплаты Заказчиком Услуг является размещенный Заказ на сайте
amclinic.ru.
3.4. Исполнитель приступает к оказанию Услуг при условии их 100% предоплаты.
3.5. Услуги считаются полученными Заказчиком с момента их фактического оказания 
Исполнителем.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и действующим 
законодательством.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, 
предусмотренным действующим законодательством.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии оплаты Исполнителю оказанных Услуг и понесенных Исполнителем 
расходов.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.4. Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в размере, 
определенном с учетом пункта 5.2. настоящего Договора, не позднее 14 
(Четырнадцатого) числа второго по счету календарного месяца, наступившего после 
истечения календарного месяца, в котором прекращен настоящий Договор.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия оферты и действует до 
надлежащего исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств.
6.2. Возникающие спорные ситуации и разногласия разрешаются Сторонами, в 
первую очередь, в претензионном порядке. Претензия рассматривается Стороной в 
течение 10 (десяти) дней с даты ее получения. В случае невозможности 
урегулирования спора в претензионном порядке, спор подлежит разрешению в 
судебном порядке согласно действующему законодательству.
6.3. Любые ссылки на закон и/или законодательство в настоящем Договоре 
считаются ссылками на закон и/или законодательство Российской Федерации.
6.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение №1 - Согласие на обработку персональных данных и сведений. 
https://amclinic.ru/about/politika_v_otnoshenii_obrabotki_personalnih_dannih 

7.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООО «Американская Медицинская Клиника»
190068, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.78, лит. А, оф. 24
Тел. (812) 740-20-90
Факс. (812) 310-46-64
ИНН 7826141914
Расчетный счет:
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

https://amclinic.ru/about/politika_v_otnoshenii_obrabotki_personalnih_dannih


199178,  г. Санкт-Петербург, Малый пр. ВО, дом 54, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н
Рас/сч. 40702810190480000734
Кор/сч. 30101810900000000790, БИК 044030790


