ДОГОВОР
(публичная оферта)
г. Москва

«03» марта 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Роникс Системс», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», предоставит услуги доступа к программному обеспечению «КардиРу»,
перечисленные в Прейскуранте услуг к настоящему Договору (публичной оферте) на сайте
http://www.kardi.ru (далее услуги) на условиях настоящего Договора (публичной оферты) любому
физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», в случае принятия условий Договора
(публичной оферты) и его Приложений в целом.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. Оферта (публичная) - настоящий документ "Услуги доступа к программному обеспечению
«Комплекс аппаратно-программный для скрининга сердца «КардиРу», «Система скрининга сердца
компьютерная Кардиовизор», предоставляемые по сети Интернет", опубликованный на сайте
проекта по адресу http://www.kardi.ru.
1.2. Договор (публичная оферта) - договор между Исполнителем и Заказчиком на
предоставление услуг доступа к программному обеспечению «Комплекс аппаратно-программный
для скрининга сердца «КардиРу», «Система скрининга сердца компьютерная Кардиовизор»,
который заключается посредством акцепта Договора (публичной оферты).
1.3. Акцепт Договора (публичной оферты) - полное и безоговорочное принятие Договора
(публичной оферты) путем осуществления действий, указанных в разделе 2 настоящего Договора
(публичной оферты) "Порядок принятия условий Договора". Акцепт Договора (публичной
оферты) создает Договор оферты. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг,
физическое лицо, произведшее акцепт этого Договора (публичной оферты), становится
Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно - Сторонами
Договора (публичной оферты).
1.4. Заказчик - лицо, осуществившее акцепт Договора (публичной оферты), и являющееся
таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному Договору (публичной оферте).
1.5. Прейскурант - действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя с ценами,
публикуемый на сайте проекта по адресу http://www.kardi.ru.
1.6. Срок действия настоящего Договора (публичной оферты) устанавливается на весь период ее
опубликования на сайте проекта по адресу http://www.kardi.ru.
1.7. Прибор «КардиРу» (далее Прибор) – один из приборов, перечисляемых ниже с
программным обеспечением «КардиРу», предоставляемым по сети Интернет:
- «Комплекс аппаратно-программный для скрининга сердца «КардиРу», регистрационное
удостоверение № РЗН2013/778
- «Система скрининга сердца компьютерная «Кардиовизор», регистрационное удостоверение №
ФСР2007/00155.
1.8. Производитель Приборов - Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские
Компьютерные Системы».

2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик знакомится с текстом настоящего Договора (публичной оферты) и Прейскурантом
услуг на сайте проекта по адресу http://www.kardi.ru.
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2.2. Заказчик приобретает Прибор у Исполнителя или его Субагентов. Список адресов для
приобретения Прибор представлен на сайте проекта по адресу http://www.kardi.ru.
2.3. Согласием (акцептом) Заказчика с условиями Договора (публичной оферты) и его
Приложений, является выполнение Заказчиком двух действий:
1) Заполнение через веб-интерфейс формы регистрации и выбор тарифного плана в соответствии
с типом приобретенного прибора, определенного Прейскурантом, на сайте проекта по адресу
http://www.kardi.ru.
2) Активация Прибора в программном обеспечении «КардиРу» и создание персонального
виртуального лицевого счета Заказчика.
2.4. Датой заключения настоящего Договора (публичной оферты) считается дата активации
Прибора на сайте проекта по адресу http://www.kardi.ru.
2.5. Согласие (акцепт) Заказчика с условиями Договора (публичной оферты) является также
согласием его на предоставление своих контактных и персональных данных для работы в
Системе.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора (публичной оферты) и
текущим Прейскурантом услуг, обязуется оказать Заказчику услуги пользования программным
обеспечением «КардиРу», предоставляемым по сети Интернет Производителем Прибора, а
Заказчик обязуется оплатить такие услуги в порядке, обозначенном в настоящем Договоре
(публичной оферте) и его Приложениях, а также в выбранном Тарифном плане из Прейскуранта.
3.2. Договор (публичная оферта) и Прейскурант услуг с тарифными планами являются
официальными документами и публикуются на сайте проекта по адресу http://www.kardi.ru.
3.3. Исполнитель вправе направлять Заказчику любые уведомления и извещения, публикуя их на
сайте проекта по адресу http://www.kardi.ru. Такой порядок уведомления и извещения признается
надлежащим, независимо от факта его прочтения Заказчиком.
3.4. Исполнитель имеет право изменять Прейскурант услуг, условия данного Договора
(публичной оферты) и дополнения к Договору (публичной оферте) без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте
проекта по адресу http://www.kardi.ru не менее чем за 10 (десять) дней до их ввода в действие.
3.5. Доступ к программному обеспечению «КардиРу» осуществляется с помощью Прибора
«КардиРу». Заказчик имеет возможность вести базы обследований на ограниченное количество
пациентов в соответствии с выбранным тарифным планом и получать заключение (заключение
для пациента) по проведенным обследованиям.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.

Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказывать Заказчику услуги в порядке и в сроки, обусловленные настоящим
Договором (публичной офертой) и Приложениями к нему.
4.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при
регистрации, а также содержания частных сообщений электронной почты, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.1.3. Предоставить Заказчику все предусмотренные законодательством РФ и коммерческой
практикой данные о себе.
4.1.4. Обеспечить по просьбе Заказчика в пределах г. Москвы выезд курьера для доставки
Прибора «КардиРу» или отправку курьерской службой в соответствии с тарифами на
сайте проекта по адресу http://www.kardi.ru.
4.1.5. Своевременно зачислять авансовые платежи Заказчика на его лицевой счет, если это
предусмотрено тарифом из Прейскуранта.
4.1.6. Предоставлять Заказчику возможность доступа к его личному кабинету в период
действия Договора (публичной оферты) при наличии у Заказчика доступа в сеть
Интернет.
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4.1.7.

Предоставлять консультации Заказчику по всем вопросам, касающимся
предоставления услуг, по телефонам, номера которых указаны ниже в Договоре
(публичной оферте).

4.2.

Заказчик обязуется:
4.2.1. Производить оплату услуг в порядке и сроки, а также самостоятельно следить за
состоянием и своевременно пополнять свой персональный виртуальный лицевой счет
в системе kardi.ru, в соответствии с выбранным Тарифом из Прейскуранта.
4.2.2. Самостоятельно производить контроль и оплату оператору (провайдеру) сотовой связи
и оператору сети интернет за услуги, выполняемые этими операторами при
использовании Прибора.
4.2.3. Регулярно проверять наличие уведомлений Исполнителя на сайте проекта по адресу
http://www.kardi.ru и просматривать личный кабинет.
4.2.4. Все необходимые уведомления и извещения, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим Договором (публичной офертой) или законодательством
РФ, направлять Исполнителю по адресам электронной почты, обозначенным в
Договоре (публичной оферте) и на сайте проекта по адресу http://www.kardi.ru.
4.3. Стороны обязуются:
4.3.1. Выполнять условия настоящего Договора (публичной оферты) и соблюдать
действующее законодательство Российской Федерации.
4.3.2. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с настоящим
Договором (публичной оферты).

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Оплата всех услуг, оказываемых и производимых Исполнителем, осуществляется на основе
100% (сто процентной) предоплаты Заказчиком путем пополнения его персонального
виртуального лицевого счета, если оплата предусмотрена выбранным тарифом из Прейскуранта.
5.2. Стоимость услуг устанавливается в Прейскуранте услуг Исполнителя в соответствии с
выбранным Заказчиком тарифным планом. Взимание оплаты за услуги производится путем
списания средств с лицевого счета Заказчика.
5.3. В случае отсутствия денежных средств, равных стоимости услуги в соответствии с
выбранным тарифным планом на счету Заказчика, услуги по настоящему Договору (публичной
оферте) не оказываются.
5.4. Заказчик может пополнять свой лицевой счет, покупая карты оплаты у Исполнителя или его
Субагентов, а также использовать другие способы пополнения, такие как банки, электронные
платежные системы, платежные терминалы, указанные на сайте проекта по адресу
http://www.kardi.ru.
5.5. В случае оплаты Заказчиком услуг в форме перечисления средств на расчетный счет
Исполнителя, Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о произведенном платеже с
предоставлением копии платежного документа с отметкой исполняющего банка. В платежном
документе в разделе "Назначение платежа" должно быть указано: "Предоплата за услуги по
Договору (публичной оферте) от «__ __________20___ г.».
5.6. Цены по Договору (публичной оферте) устанавливаются в российских рублях, включая все
сборы и налоги, действующие на территории Российской Федерации.
5.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им
платежей.
5.8. Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя в течение действия срока Договора
(публичной оферты). В случае отказа от услуг Заказчик обязан уведомить Исполнителя не
позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления даты прекращения пользования услугами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
(публичной оферте) Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего
Договора (публичной оферты) и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий Договора (публичной
оферты), если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети,
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящего
Договора (публичной оферты) и неподконтрольные Исполнителю.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по какимлибо причинам, включая нарушение работы линий связи, неисправность оборудования,
невыполнение обязательств поставщиков тех или иных услуг и т.п.
6.4. Если Заказчик будет неудовлетворен условиями или качеством предоставляемых
Исполнителем услуг, то его единственным и исключительным правом будет прекратить
пользование услугами Исполнителя.
6.5. Стороны обязаны самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с выполнением своих
обязательств по настоящему Договору (публичной оферте).
6.6. Заказчик, получая услуги пользования программным обеспечением «КардиРу»,
получаемым посредством сети Интернет, принимает на себя ответственность за состояние своего
здоровья, так как исследование микроальтернаций электрокардиограммы не является
обследованием, заменяющим комплексное клинико-инструментальное обследование в условиях
лечебно-профилактического учреждения. Такое обследование может лишь выявить либо
негативные, либо положительные тенденции в состоянии сердца. При выявлении негативных
тенденций Заказчик должен обратиться к своему лечащему врачу для консультации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор заключается на неопределённый срок и вступает в силу с момента его заключения в
соответствии с п.2.4 настоящего Договора (публичной оферты).
7.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Договор (публичную оферту)
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и
Исполнителем Договор (публичную оферту), и эти изменения в Договоре (публичной оферте)
вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений в Договоре.
7.3. В случае отзыва оферты Исполнителем в течение срока действия Договора (публичной
оферты), Договор (публичная оферта) считается прекращенным с момента отзыва оферты и до
выполнения обязательств Сторон по Договору (публичной оферте).

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры решаются Исполнителем и Заказчиком путем проведения переговоров. При не
достижении компромисса Стороны решают споры в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
8.2. Неотъемлемой частью Договора (публичной оферты) является Прейскурант услуг,
размещенный на сайте проекта по адресу http://www.kardi.ru.
8.3. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию
Договора (публичной оферты) с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему
Договору (публичной оферте), также Прейскурант услуг и акты приема передачи оказанных услуг.
8.4. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящего
Договора (публичной оферты), прейскуранта услуг или акта приема передачи оказанных услуг
считается доставка в офис Исполнителя подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной
версии документов, содержащей паспортные данные или реквизиты Заказчика. Адрес для
доставки указан ниже в тексте настоящего Договора (публичной оферты).
8.5. Не допускается передача Заказчиком своих прав и обязанностей по настоящему Договору
(публичной оферте) третьим лицам без письменного согласования с Исполнителем.
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8.6. Заказчик гарантирует, что все условия Договора (публичной оферты) ему понятны, и
Заказчик принимает условия без оговорок и в полном объеме.
8.7. Заказчик самостоятельно производит регистрацию на сайте или с помощью специалиста
Исполнителя.
8.8. Заказчику запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, делать
рассылку по электронной почте, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в
коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Заказчику
информацию и материалы в рамках настоящего Договора (публичной оферты), создавать на ее
основе информационные продукты, а также использовать эту информацию каким-либо иным
образом, кроме как для личного использования.
8.9. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное предоставление услуг
Заказчику в соответствии с Прейскурантом услуг.
8.10. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми
Заказчиком, если в течение 5 (пяти) дней с окончания календарного месяца Исполнитель не
получил от Заказчика мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного
выше, претензии Заказчика относительно недостатков услуг, в том числе по количеству (объему),
стоимости и качеству не принимаются, а услуги считаются оказанными надлежащим образом и в
полном объеме, качественно и в срок и принятыми Заказчиком.

9. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Роникс Системс»
Адрес:105275, Москва, ул. Бориса Жигуленкова, 27, оф. 3
ИНН: 7719762434 КПП: 771901001
Тел./факс: +7 (495) 366-65-28
e-mail: kardi@ronix.ru
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