
Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей оферты, и, если Вы не согласны с 

каким-либо ее пунктом, Вам предлагается воздержаться от использования предлагаемой Услуги и 

Договор считается незаключенным.  

Полным и безоговорочным принятием (Акцептом) условий настоящей Оферты считается 

осуществление Заказчиком конклюдентных действий: направление заполненной анкеты-заявки, 

проставления отметок (галочек) о согласии с условиями настоящей оферты и Приложением № 1, 

внесения предоплаты за Услуги.  

 

ОФЕРТА 

о заключении договора на оказание информационной услуги 

В соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 ГК РФ настоящий документ является публичной 

офертой, направляемой в адрес неограниченного круга физических лиц, о намерении заключить 

Договор на оказание информационной услуги на условиях, описанных далее (далее - Договор), в 

лице ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.  С.Н. Федорова» Минздрава 

России (фирменное наименование – МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. 

Федорова) в лице Оренбургского филиала. Юридический адрес: 127486, г. Москва, 

Бескудниковский б-р, дом 59А, адрес местонахождения Оренбургского филиала ФГАУ «НМИЦ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.  С.Н. Федорова» Минздрава России: 460047, г. 

Оренбург, ул. Салмышская, дом 17. ИНН 7713059497, КПП 560902001, ОГРН 1027739714606. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 №010111211 от «03» мая 2007г., орган 

осуществивший государственную регистрацию - Межрайонная инспекция ФНС №46 по г. 

Москве, далее именуемое Исполнитель.  

Сторонами Договора являются Исполнитель и правоспособное и дееспособное физическое 

лицо, обратившееся за заключением Договора (далее - Заказчик) в своих интересах или в 

интересах другого лица.  

Ознакомление Заказчика с офертой осуществляется путем размещения действующей ее 

редакции на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: http://ofmntk.ru.  

 Акцепт  настоящей  Оферты  означает  в том  числе предоставление 

Заказчиком согласия на обработку персональных данных, а также с тем, что Заказчик ознакомлен 

и согласен с Политикой обработки персональных данных, размещенных на сайте Исполнителя, 

размещенной на сайте Исполнителя по адресу: http://ofmntk.ru. 

Договор считается заключенным в письменной форме на основании положений п. 3 ст. 434, 

п. 3 ст. 438 ГК РФ (письменная форма договора считается соблюденной, если письменное 

предложение заключить договор принято путем акцепта, совершенного конклюдентными 

действиями).  

Оплатой информационной услуги в порядке пунктов 6.1 – 6.3. договора Заказчик 

подтверждает, что услуга с ним согласована, а также согласована ее стоимость.  

Подписанием настоящего договора Заказчик дает свое согласие на оплату информационной 

услуги путем внесения аванса в порядке 100% предварительной оплаты.  

Настоящая Оферта может быть в любое время в одностороннем порядке изменена 

Исполнителем. В случае внесения Исполнителем изменений в настоящую Оферту, такие 

изменения вступают в силу с момента размещения (публикации) измененного текста Оферты на 

сайте Исполнителя по адресу: http://ofmntk.ru., если иной срок и порядок вступления изменений в 

силу не определен дополнительно при размещении. Внесение изменений в данную Оферту 

влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий Договор, и эти 

изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в Публичной 

оферте.  

В момент подписания настоящего Договора Заказчик:  

- ознакомлен с действующим у Исполнителя Прейскурантом;  

- ознакомлен и согласен с тем, что услуги по настоящему Договору носят 

рекомендательный характер (без постановки диагноза).  

 

 

 

 

 

 

http://ofmntk.ru/


ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

оказания дистанционных информационных услуг 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:  

Оферта - предложение Исполнителя, адресованное физическим лицам в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключить с ним договор оказания 

дистанционных информационных услуг на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, 

опубликованной в сети Интернет по адресу: ofmntk.ru. 

Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в п. 2.1. Оферты.  

Договор - договор возмездного оказания информационных услуг между Исполнителем и 

Заказчиком, который заключается посредством акцепта Оферты, совершенного 

конклюдентными действиями: направление заполненной анкеты-заявки, проставление отметок 

(галочек) о согласии с условиями настоящей оферты и Приложением № 1, внесение предоплаты 

за Услуги. Договор заключается в целях получения Заказчиком дистанционных 

информационных услуг. Договор считается заключенным в письменной форме на основании 

положений п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ. Неотъемлемой частью договора являются согласие на 

обработку персональных данных (приложение № 1). 

Заказчик - физическое лицо, приобретающее и/или получающее право требования 

дистанционных информационных услуг в соответствии с Договором.  

Исполнитель - ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.  С.Н. 

Федорова» Минздрава России (фирменное наименование – МНТК «Микрохирургия глаза» 

имени академика С.Н. Федорова) в лице Оренбургского филиала. Юридический адрес: 127486, г. 

Москва, Бескудниковский б-р, дом 59А. в лице Адрес местонахождения Оренбургского филиала 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.  С.Н. Федорова» Минздрава России: 

460047, г. Оренбург, ул. Салмышская, дом 17. ИНН 7713059497, КПП 560902001, ОГРН 

1027739714606. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 №010111211 от «03» мая 

2007г., орган осуществивший государственную регистрацию - Межрайонная инспекция ФНС 

№46 по г. Москве, - оказывающее Заказчикам дистанционные информационные услуги. 

Услуга -  дистанционная информационная услуга, консультация о возможности 

получения лечения у Исполнителя, вариантах маршрутизации пациента с целью получения 

Заказчиком медицинских услуг. 

 

2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

2.1. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной Оферты являются 

конклюдентные действия Заказчика по направлению заполненной анкеты-заявки, проставления 

отметок (галочек) о согласии с условиями настоящей оферты и Приложением № 1, внесения 

предоплаты за Услуги.  

2.2. Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего 

предложения, и равносилен заключению Договора.  

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Исполнитель на основании обращения Заказчика обязуется оказать ему либо лицу, 

законным представителем которого он является Услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.2. Результатом оказания Услуги будет являться письменная консультация о 

возможности получения лечения у Исполнителя, вариантах маршрутизации пациента с целью 

получения Заказчиком медицинских услуг. Указанная консультация предоставляется Заказчику 

на основании данных, указанных им в анкете-заявке. 

3.3. Услуги не предполагают постановки диагноза Заказчику, определения метода 

рекомендуемого лечения и прогнозирования развития болезни. Услуги направлены 

исключительно на информирование Заказчика о возможности получения лечения у 

Исполнителя, вариантах маршрутизации пациента с целью поучения Заказчиком медицинских 

услуг. Услуга не предполагает оказание Заказчику медицинской помощи и (или) медицинских 

услуг, носит справочно-информационный характер.  



3.4. Заказчик понимает и согласен, что Исполнитель не принимает на себя обязательств 

ставить (подтверждать) диагноз (делать заключение о состоянии здоровья), определять виды и 

методы обследования, назначать лечение (назначать препараты, выбирать тактику лечения), 

прогнозировать развитие болезни и эффективность выбранного метода лечения, проводить 

медицинское наблюдение за состоянием здоровья Заказчика.  

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗНИЯ УСЛУГ 

4.1. Для получения Услуги Заказчик заполняет анкету-заявку на официальном сайте 

Исполнителя по адресу в сети Интернет: ofmntk.ru (https://ofmntk.ru/pay-tmk), в которой в 

обязательном порядке указывает адрес электронной почты, на которую Исполнитель направляет 

результат оказания Услуги.  

Для оказания Заказчику Услуги, Заказчик в обязательном порядке направляет 

Исполнителю документы для консультации (медицинские справки, заключения, анализы и 

другие документы), прикрепив их к анкете-заявке. 

4.2. Исполнитель приступает к оказанию Услуг с момента подтверждения факта 100% 

оплаты стоимости Услуг. 

4.3. Результат оказания Услуги направляется Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня 

со дня 100% оплаты стоимости Услуг, заполнения Заказчиком анкеты-заявки, предоставления 

Заказчиком документов для консультации. 

4.4. По факту оказания Услуги Исполнитель направляет Заказчику результат оказания 

услуги (п. 3.2. договора) на электронную почту, указанную Заказчиком в анкете-заявке. Если от 

Заказчика в течение 24 часов после направления результата оказания Услуги не поступит 

мотивированный отказ в принятии результата оказания Услуги, результат оказания Услуги 

считается принятым, Услуги оказанными в полном объеме. 

4.5. Заказчик имеет право отказаться от оказания ему Услуги, при условии, что результат 

Услуги не направлен Заказчику на его электронную почту, уведомив Исполнителя письменно 

посредством направления письменного отказа от оказания Услуги на электронном почту 

Исполнителя: info@ofmntk.ru. В указанном уведомлении должны быть указаны: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения Заказчика. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязан:  

5.1.1. Предоставить Заказчику бесплатную, доступную, достоверную информацию о 

порядке и условиях предоставления им дистанционных информационных услуг.  

5.1.2. Своевременно и качественно по запросу Заказчика оказывать услуги в соответствии 

с условиями настоящего Договора и с соблюдением требований действующего законодательства 

Российской Федерации.  

5.1.3. Не передавать и не распространять каким-либо иным образом третьим лицам 

находящуюся у Исполнителя документацию, информацию о Заказчике и/или состоянии его 

здоровья. 

5.2. Исполнитель имеет право:  

5.2.1. Приостановить оказание услуг по Договору в одностороннем внесудебном порядке 

при нарушении Заказчиком обязательств, принятых в соответствии с Договором.  

5.2.2. Отказать в предоставлении услуг Заказчику если оказание услуг невозможно по 

причине неисполнения Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных настоящим 

Договором.  

5.3. Заказчик обязан: 

5.3.1. Предоставить Исполнителю достоверные сведения, необходимые для оказания ему 

Услуги. Направить Исполнителю сканированные копии необходимых для оказания Услуги 

документов. 

5.3.2.  Оплатить услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые 

установлены настоящим Договором.  

5.3.3. Ознакомиться и предоставить согласие на обработку персональных данных. 

5.4. Заказчик имеет право:  

5.4.1. На получение полной Информации об Исполнителе, объеме и содержании 

предоставляемых Исполнителем услуг. 

mailto:info@ofmntk.ru


5.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящей Офертой.  

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется согласно 

действующим на момент обращения Заказчика Прейскуранта Исполнителя, публикуемом на 

сайте Исполнителя по адресу в сети Интернет: ofmntk.ru. Услуги предоставляются Заказчику на 

условиях полной предварительной оплаты.  

6.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется посредством платежной 

платформы Pay Keeper путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых 

им платежей. Исполнитель не имеет доступа к платежным реквизитам Заказчика. 

6.3. Датой оплаты признается поступление денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

6.4. В случае осуществления возврата Заказчику денежных средств в порядке, 

установленном пунктом 4.5. настоящего Договора, возврат денежных средств осуществляется 

Исполнителем через платежную платформу Pay Keeper. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор заключается между Заказчиком и Исполнителем в момент заказа 

и оплаты Услуг и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ДОСРОЧНОЕ 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Дистанционные информационные услуги носят исключительно рекомендационный, 

ознакомительный, информационно-справочный характер, и не являются окончательным 

руководством к действию Заказчика и не заменяют личный визит к врачу.  

8.1.1. Услуги не предполагают постановки диагноза Заказчику, определения метода 

рекомендуемого лечения и прогнозирования развития болезни. Услуги направлены 

исключительно на информирование Заказчика о возможности получения лечения у 

Исполнителя, вариантах маршрутизации пациента с целью поучения Заказчиком медицинских 

услуг. Услуги не предполагают оказание Заказчику медицинской помощи и (или) медицинских 

услуг, носят справочно-информационный характер.  

8.1.2. Заказчик понимает и согласен, что Исполнитель не принимает на себя обязательств 

ставить (подтверждать) диагноз (делать заключение о состоянии здоровья), определять виды и 

методы обследования, назначать лечение (назначать препараты, выбирать тактику лечения), 

прогнозировать развитие болезни и эффективность выбранного метода лечения, проводить 

медицинское наблюдение за состоянием здоровья Заказчика.  

8.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не претендует и не предоставляет 

официального толкования положений законодательства Российской Федерации и предоставляет 

услуги исходя из накопленного опыта и опыта конкретного Специалиста на основе положений 

законодательства Российской Федерации и сложившейся практики правоприменения. Услуги 

носят рекомендательный характер.  

8.3. Исполнитель и его работники ни при каких обстоятельствах не оказывают Заказчику 

дистанционно медицинских услуг, платных или бесплатных, не дают советов о диагностике и 

лечении заболеваний, приеме лекарственных средств и т.п. Любая информация, сообщенная 

Заказчику дистанционно, носит рекомендательный характер и не заменяет консультацию врача. 

8.4. Заказчик понимает и признает, что несоответствие результата оказания той или иной 

Услуги результату, который Заказчик хотел получить при обращении за соответствующей 

Услугой, само по себе не является фактом оказания Услуги ненадлежащего качества.  

8.5. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 

неисполнение другой стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, 

забастовки и другие стихийные бедствия, война или военные действия или другие 

обстоятельства, находящиеся вне контроля сторон, препятствующие выполнению настоящего 

Договора, возникшие после заключения Договора, а также по иным основаниям, 



предусмотренным законом. 

8.6. В остальных случаях Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

9.1. Заказчик, акцептируя настоящую Оферту, выражает свое согласие на использование 

Исполнителем сведений о его персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и для целей организации исполнения Договора.  

9.2. Исполнитель осуществляют обработку персональных данных Заказчика в 

соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных, настоящей Офертой, а также локальных актов, принимаемых 

Исполнителем.  

9.3. Исполнитель собирает и хранит только те персональные данные, которые 

необходимы для предоставления сервисов и оказания услуг (исполнения соглашений и 

договоров).  

9.4. Заказчик вправе ознакомиться с условиями Политики конфиденциальности в 

отношении обработки персональных данных пользователей на сайте ofmntk.ru. 

9.5. Заказчик уведомлен и осознает, что Услуга оказывается по открытым каналам связи и 

что данные каналы не гарантируют соблюдение режима конфиденциальной информации. 

 

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все разногласия или споры, которые могут возникнуть в связи с принятием и 

исполнением настоящей Оферты, будут по возможности регулироваться путем переговоров. 

10.2. Если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе досудебного 

урегулирования (обязательно включающего в себя, помимо переговоров, предъявление 

Заказчиком претензии в письменном виде и ее рассмотрение Исполнителем в тридцатидневный 

срок с даты получения), то все споры между Исполнителем и Заказчиком рассматриваются в 

судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.  

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Заказчиком.  

11.2. Все неурегулированные настоящим Договором отношения регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

11.3. Приложение № 1 (Согласие на обработку персональных данных) является 

неотъемлемой частью настоящей публичной Оферты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к договору публичной оферты оказания  

дистанционных информационных услуг 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, _____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество пациента (законного представителя) 
 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных», 

зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: паспорт          _________________         __________________, 
                                                                                                                       серия                                           

номер 
_______________________________________________________________________________________________, 

дата выдачи документа и выдавшем органе 
 

в целях оказания дистанционных информационных услуг даю согласие оператору ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (далее - МНТК), находящемуся по 

адресу: 127486, Москва, Бескудниковский бульвар, 59А (адрес местонахождения Оренбургского филиала 

МНТК: г. Оренбург, ул. Салмышская, 17), на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных", то есть, на обработку моих 

персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных данных, адреса 

регистрации по месту жительства, пола, номера контактного телефона, данных о состоянии моего 

здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью в медико-профилактических 

целях, при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся 

медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну. 

Срок хранения моих персональных данных 25 лет. Настоящее соглашение действует бессрочно. Я 

оставляю за собой право отозвать мое согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления, который направляется в адрес МНТК по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручается лично под расписку работнику канцелярии МНТК. В случае 

получения моего письменного заявления об отзыве согласия, МНТК обязан прекратить обработку 

персональных данных в течение периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по 

оплате. 

 

Пациент (законный представитель): 
_____________________/ _______________________ 
               (подпись)                               (Ф.И.О) 

 

контактный телефон ____________________________ 

«_____»____________________202___г. 


