
Публичный договор-оферта  

о заключении Договора возмездного оказания услуг  

 

1. Общие условия 

В соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее предложение 

является публичным предложением (публичной офертой)  

Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Высшая медицинская школа» (сокращенное наименование: НОЧУ ДПО «ВМШ», 

основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических 

лиц: 1127799008908, ИНН/КПП 7718747426/771801001, адрес места нахождения: 107023, г. Москва, 

ул. Малая Семеновская, д. 3А, стр. 2, офис 210, банковские реквизиты: р/с 40703810300000000171 в 

ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва, к/с 30101810400000000555, БИК 044525555) в лице директора 

Левашовой Виталины Владимировны, действующей на основании Устава (далее по тексту - 

Исполнитель), 

заключить договор возмездного оказания услуг (далее по тексту – Договор) по предоставлению 

доступа к материалам сайта с физическим лицом, отозвавшимся на настоящее предложение и 

принявшим его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором (далее по тексту - 

Пользователь). 

Договор заключается путём принятия условий (акцепта) оферты Пользователем, в таком случае 

письменная форма договора считается соблюденной. Полным и безоговорочным акцептом 

настоящей публичной оферты является осуществление Пользователем оплаты услуги в соответствии 

с разделом 3 настоящего Договора.  

Понятия и термины, используемые в настоящем Договоре: 

Сайт – интернет-сайт www.nmoms.ru  

Администратор — представитель Исполнителя на Сайте 

Подписка – оплаченный период пользования Сайтом. Стоимость и периоды Подписки указаны на 

Сайте в Личном кабинете Пользователя в разделе «Подписка и оплата». 

Личный кабинет — раздел Сайта с персональными данными Пользователя, где размещена история 

активносей пользователя. 

Персональные данные Пользователя - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Электронная почта Пользователя – электронный адрес, указанный Пользователем при 

регистрации на Сайте. 

Рассылка - направление Пользователю информации о совершенных им действиях на Сайте, 

напоминании о записи на мероприятие, а также рекламно-информационных материалов.  

Платежная система — встроенная в Сайт система приема платежей от Пользователей Сайта путем 

зачисления их на расчетный счет Исполнителя. 

 

 

2. Предмет договора 

http://www.nmoms.ru/


2.1. Предметом настоящего Договора является услуги предоставления Пользователю Подписки на 

платной основе в целях просмотра материалов, размещенных на Сайте, которые Пользователь 

обязуется принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

 

2.2. Услуги, указанные в п.2.1 Договора, включают следующие виды Подписки: 

2.2.1. «Подписка на год», которая действует 1 год с момента поступления оплаты, 

произведенной Пользователем на условиях Договора; 

2.2.2. «Подписка на 6 месяцев», которая действует 6 месяцев с момента поступления оплаты, 

произведенной Пользователем на условиях Договора; 

2.2.3. «Подписка на 3 месяца», которая действует 3 месяца с момента поступления оплаты, 

произведенной Пользователем на условиях Договора. 

2.3. Стороны настоящего Договора подтверждают и соглашаются, что услуги считаются оказанными 

в полном объеме в момент их оплаты Пользователем. 

 

3. Условия и порядок предоставления услуг 

3.1. Для оформления Подписки Пользователю необходимо: 

3.1.1. Зарегистрироваться на Сайте путем заполнения всех необходимых полей 

регистрационной формы: ФИО, email (логин), пароль, телефон, специализация. Для 

оформления Подписки данной информации достаточно. Дополнительные данные, которые 

Пользователь может предоставить на добровольной основе, могут помочь Исполнителю 

улучшить связь с Пользователем; 

3.1.2. Ознакомиться и принять условия Политики Конфиденциальности; 

3.1.2. Внимательно ознакомиться с условиями Договора и принять его; 

3.1.3. Выбрать тариф в соответствии с п. 2.2 Договора; ввести необходимые для оплаты 

данные (платежная форма укажет необходимые поля для заполнения), если того требует 

Платежная система; подтвердить оплату и оплатить.  

Юридическое лицо осуществляет перечисление денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя на основании выставленного счета. Факт оплаты услуг Исполнителя 

юридическим лицом подтверждает полное согласие юридического лица с условиями 

Договора. 

3.1.4. При успешно проведенной оплате перейти к просмотру материалов, размещенных на 

Сайте. 

3.2. После оформления Подписки на Электронную почту Пользователя поступает подтверждение об 

оплате (кассовый чек) и инфорамция о выбранном тарифе Подписки. 

3.3. Исполнитель и Пользователь не подписывают акт об оказанных услугах. Услуги считаются 

оказанными и принятыми в полном объёме и надлежащем качестве, если Пользователь не 

направляет претензии в течение трех рабочих дней после оказания услуги Исполнителем. Претензия 

направляется в письменном виде в свободной форме на эл.адрес info@vmsh.ru.  

3.4. Отказ от услуг после оплаты невозможен. 

3.5. Услуги, указанные в п.2.1 Договора, оплачиваются по тарифам Исполнителя, действующим на 

момент оплаты и указанным на Сайте в разделе «Подписка и оплата».  
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3.6. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке и без предварительного уведомления 

Пользователя изменять размер тарифов и/или линейку тарифов (состав и содержание тарифов) 

путем размещения соответствующего документа в новой редакции на Сайте.  

Изменения, касающиеся размера тарифов и/или линейки тарифов (состава и содержания тарифов) 

применяются только для Подписки, приобретаемой после изменения размера тарифов и/или 

линейки тарифов (состава и содержания тарифов). Стоимость ранее оплаченной Пользователем и 

не использованной Подписки не изменяется до момента окончания оплаченного периода, если 

Пользователь не пожелает сменить действующий у него тариф на новый.  

3.7. В Личном кабинете Пользователю доступна информация:  

- об оставшемся сроке действия Подписки; 

- о тарифах продления Подписки; 

- о льготах на Подписку для разных категиории Пользователей. 

3.8. Логин и пароль Пользователя являются необходимой и достаточной информацией для доступа 

Пользователя к материалам Сайта. 

3.9. Любые действия, совершенные под логином и паролем Пользователя, считаются совершенными 

соответствующим Пользователем.  

3.10. Материалы, доступ к которым предоставляется Пользователю по Подписке, определяются 

Исполниетелем самостоятельно.  

3.11. Исполнитель оставляет за собой право в любое время удалять с Сайта любой материал или 

часть материала, размещенные на Сайте без уведомления Пользователя.  

3.12. Исполнитель обладает всеми необходимыми правами в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности, размещенных на Сайте.  

3.13. Пользователь обязуется использовать материалы, размещенные на Сайте, исключительно в 

личных некоммерческих целях.  

3.14. Пользователь обязуется соблюдать общие правила поведения на Сайте: 

3.14.1. На сайте запрещено:  

- оскорбления и угрозы по отношению к участникам, если есть претензии, обращайтесь к 
Администраторам через форму обратной связи; 
- использование ссылок на посторонние ресурсы в подписях; 
- писать комментарии, не относящиеся к содержанию материала или к контексту обсуждения; 
- выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, 
разжигающие межнациональную рознь и конфликты; 
- спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не 
относящихся к контексту материала; 
- любые действия, направленные на уничтожение, искажение материалов сайта и любое 
другое причинение вреда Сайту; 
- копирование и любое использование материалов Сайта на других ресурсах сети Интернет, 
если при копировании не указывается ссылка на Сайт, как источник информации; 
- размещать сообщения, направленные на переманивание аудитории на другие сайты и 
форумы.  

3.14.2. Администраторы вправе:  

- удалять комментарии или часть комментариев, а также подписи пользователей, если они не 
соответствуют данным требованиям; 
- редактировать, удалять и перемещать темы или сообщения;  
- применять любые санкции, от редактирования сообщений вплоть до удаления аккаунта 



пользователя, если сочтут, что его действия наносят вред форуму и обсуждению других 
пользователей.  

3.15. Сайт содержит ссылки на другие сайты и ресурсы, предоставляемые третьими сторонами, эти 

ссылки предоставляются исключительно для сведения Пользователя. Исполнитель не несет 

ответственности за размещенную на них информацию.   

3.16. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение 

вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 

государственной власти, пожар, наводнение, эпидемия, землетрясение, другие стихийные действия, 

сбои в энергетических или телекоммуникационных сетях (в том числе нарушение работы линий 

связи, неисправность оборудования и т.п.), любые иные обстоятельства, не ограничиваясь 

перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий Договора и 

неподконтрольные Исполнителю.   

3.17. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, а также не компенсирует убытки, возникшие в том числе, но не 

ограничиваясь, в результате: 

3.16.1. Сбоев в работе Сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и 

иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сайта, в том числе 

связанных с с действиями третьих лиц;  

3.16.2. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) или недостаточной 

скорости интернет-соединений между сервером Пользователя и сервером Сайта; 

3.16.3. Выполнения Исполнителем профилактических работ на Сайте (дата и время 

проведения профилактических работ устанавливаются Исполнителем самостоятельно, без 

предварительного уведомления Пользователя.  

3.17. При возникновении вопросов по поводу условий Договора, порядка пользования Сайтом, 

использования материалов, расположенных на Сайте, Пользователь может написать Исполнителю 

по электронной почте info@vmsh.ru.  

 

4. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения 

4.1. Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем акцепта (регистрация Участника на 

Сайте и полная оплата стоимости услуг по Договору) и действует в течение периода Подписки.  

4.2. Исполнитель может пересмотреть условия Договора в любое время путем внесения в него 

изменений и публикации в новой редакции без уведомления Пользователя. Изменения условий 

настоящего Договора вступают в силу с момента опубликования на Сайте таких изменений.  
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