
ДОГОВОР
возмездного оказания услуг
(договор публичной оферты)

Настоящий документ «Договор возмездного оказания услуг (договор публичной
оферты)» (далее – Оферта) представляет собой предложение Частного учреждения
образовательная организация высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»
(ИНН 6317006620) (далее – Университет) любому дееспособному лицу заключить договор на
оказание консультационных услуг на изложенных ниже условиях.

Договор заключается в порядке пункта 3 статьи 434, пункта 2 статьи 437, пункта 3
статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) путем размещения
настоящей публичной оферты на сайте Университета в сети Интернет по адресу
www.reaviz.ru, и получения акцепта на нее от любого лица, согласившегося с её условиями.

В случае несогласия с каким-либо положением Оферты заинтересованное лицо может
не принимать настоящее предложение, либо связаться с Исполнителем для обсуждения
возможности заключения договора на индивидуальных условиях.

Акцептом настоящей оферты признается совершение заинтересованным лицом
действий по оплате услуг, предлагаемых на условиях настоящей Оферты на сайте
Университета в сети Интернет по адресу www.reaviz.ru.

С момента совершения оплаты лицо, совершившее акцепт, считается заключившим
договор с Исполнителем на условиях настоящей Оферты и признается Заказчиком.

Договор, заключаемый путем акцепта настоящей Оферты, не требует
собственноручного подписания со стороны Университета и Заказчика.

1. Предмет договора
По настоящему договору Университет обязуется оказать Заказчику платные

консультационные услуги, связанные с приобретением навыков работы на компьютере во
время проведения тестового контроля (далее также – услуги), а Заказчик обязуется оплатить
оказываемые услуги.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Университет вправе:
проверять оплату услуг Заказчиком на условиях заключения настоящего Договора;
не приступать к оказанию услугу в случае ее неоплаты или неполной оплаты;
требовать своевременного и надлежащего исполнения обязанностей,

предусмотренных настоящим договором Заказчиком.
2.2. Университет обязан:
организовать и обеспечить надлежащее оказание услуги;
предоставить Заказчику методические рекомендации «Навыки работы на компьютере

во время проведения тестового контроля» (далее – Методические рекомендации);
при необходимости, дополнительно проконсультировать Заказчика по вопросам,

которые у него могут возникнуть при ознакомлении в методическими рекомендациями;
довести до сведения Заказчика информацию (по согласованию с Заказчиком) о

времени и месте отработки навыков работы на компьютере во время проведения тестового
контроля;

исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством, связанные с
исполнением настоящего договора.

2.3. Заказчик вправе:
получить от Исполнителя Методические рекомендации;
дополнительно формулировать вопросы перед Исполнителем по Методическим

рекомендациями для приобретения навыков работы на компьютере во время проведения
тестового контроля;

требовать от Университета своевременного и надлежащего исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим договором.

http://www.reaviz.ru


2.4. Заказчик обязан:
до заключения настоящего Договора (оплаты услуги) ознакомиться с содержанием

Оферты, в том числе изложенными в ней условиями и порядком оплаты услуги;
предоставить Исполнителя по его запросу информацию, необходимую для оказания

услуги, достоверную информацию о себе;
перед оплатой услуг для их оказания предоставить согласие на обработку

персональных данных. Такое согласие считается предоставленным с момента совершения
оплаты на следующих условиях:

«В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных
данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, своей волей и в своем интересе подтверждаю свое
согласие на обработку Частным учреждением образовательной организацией высшего
образования «Медицинский университет «Реавиз» (юридический адрес: 443001, г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 227) (далее также - Оператор») мои персональных данных: фамилию,
имя, отчество;
e-mail в целях оказания мне консультационных услуг.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, передачу (в контрольные и надзорные органы, суд, иные органы и
организации, запрашивающие мои персональные данные в соответствии с законом или в
установленном им порядке), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
предоставление третьим лицам.

Оператор вправе осуществлять следующие способы обработки персональных
данных: на бумажных носителях, в информационных системах персональных данных с
использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным
способом.

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств: на прием, передачу,
распространение и предоставление моих персональных данных сторонним организациям с
использованием машинных или бумажных носителей, а так же по каналам связи с
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при
условии, что их прием и обработка осуществляется с соблюдением всех требований по
обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных в соответствии с
действующим законодательством РФ.

Я также даю Оператору свое согласие на использование моих персональных данных в
целях предоставления мне с помощью средств связи по телефону, путем пересылки мне
SMS-сообщений, сообщений по электронной почте информации рекламного характера
(рекламу) о деятельности Оператора. Я осведомлен о том, что имею право в простой
письменной форме уведомить Оператора о прекращении получения информации рекламного
характера (рекламы) о деятельности оператора любым из указанных способов или всеми
способами. После получения такого письменного уведомления Оператор прекращает
направление информации рекламного характера (рекламы) о своей деятельности. Я
предупрежден о том, что процесс прекращения направления информации рекламного
характера (рекламы) о деятельности Оператора может занять до 3-х рабочих дней по
причинам технического характера.

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении, если иное
не предусмотрено федеральным законодательством. Согласие может быть отозвано в
любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес Оператора по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному
представителю Оператора под роспись с указанием даты получения.

Я согласен(а) с тем, что Оператор может проверить достоверность
предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других
организаций, без уведомления меня об этом.

Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об отзыве
настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор с целью выполнения
требований федерального законодательства вправе продолжить обработку моих



персональных данных в течении срока и в объеме, установленным законодательством.
Оператор обязан прекратить обработку иных персональных данных в течение периода
времени, установленного законодательством для уничтожения или передачи их в архив.

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных
данных и необходимость их выполнения мне понятны».

3. Стоимость услуги и порядок ее оплаты. Порядок оказания услуги
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Университетом Заказчику по настоящему договору,

составляет_30 000 (тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %.
3.2. Оплата услуги осуществляется Заказчиком единовременным авансовым платежом

в размере 100 % стоимости услуг на расчетный счет Университета
3.3. Услуга оказывается путем предоставления Заказчику гиперссылки на

Методические материалы, с которыми он может ознакомиться или скачать на своей
персональный компьютер или иное устройство, с которого осуществляется оплата.

3.4. Стороны согласовали, что переход Заказчика по указанной гиперссылки и (или)
скачивание Методических материалов признается фактом оказания услуги. При этом
стороны не подписывают какого-либо самостоятельного документа, именуемого актом
оказанных услуг, или иного подобного документа.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с

действующим законодательством.
4.2. Договор считается заключенным после оплаты услуги в соответствии с условиями

настоящего Договора.
4.3. Заказчик подтверждает, что до момента заключения Договора (акцепта настоящей

Оферты) получил полную информацию о сроках, порядке и иных условиях оказания Услуг
и что все условия Договора ему ясны, и он принимает их безусловно и в полном
_объеме

4.4. Стороны договорились о том, что, за исключением споров о защите прав
потребителей, все разногласия по условиям применения настоящего договора, или иным
образом связанные с ним подсудны суду общей юрисдикции в городе Самара по месту
нахождения Университета.

4.5. Прекращение действия настоящего договора, в случае его расторжения, не
освобождает стороны от исполнения обязанностей по договору и ответственности за его
нарушение.

Контактные данные и реквизиты Исполнителя.
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