
Публичная оферта (договор) на оказание

информационной услуги

Общество с ограниченной ответственностью Областной центр здоровья школьников «Сириус» в
дальнейшем ООО ОЦЗШ «Сириус», действуя в качестве интернет-магазина, расположенного на
доменном имени https://школьникздоров.рф, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует
настоящую Публичную оферту (договор) на оказание информационной услуги, являющуюся в
соответствии со статьями 426, 435, 437 Гражданского кодекса РФ офертой, адресованной
физическим лицам, именуемым в дальнейшем «Пользователь», и выражает намерение считать
себя заключившим настоящую Публичную оферту (договор) на оказание информационной услуги
(далее – Договор) с Пользователем, принявшим предложение Исполнителя заключить Договор на
нижеследующих условиях:

0. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – физическое лицо, принимающее условия «Соглашения об обработке
персональных данных пользователей», обладающее полной дееспособностью,
использующий ПАК АА ЭКГ «CardioQVARK» мобильный кардиограф «Кардио-Кресло»
заключившее настоящий Договор путем акцепта и являющееся потребителем Услуги по
настоящему Договору, ознакомившееся и согласившееся с Порядком оказания Услуги
(Приложение №1 к Договору) и Регламентом использования Сервиса ШКОЛЬНИКЗДОРОВ
(Приложение №2 к Договору).

ЗАКАЗ – форма на сайте Исполнителя, заполняемая Пользователем.

САЙТ ИСПОЛНИТЕЛЯ – https://школьникздоров.рф

ПАК АА ЭКГ «CardioQVARK» – Программно-алгоритмический комплекс автоматического
анализа электрокардиограф «CardioQVARK». Медицинский прибор, обеспечивающий
данные диагностического качества. (Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8124 от
15.02. 2019 г.), производства ООО «Л Кард», Россия.

СИСТЕМА «CardioQVARK» – программное обеспечение регистрации записи
электрокардиограмм с помощью ПАК АА ЭКГ «CardioQVARK» с передачей данных через
Интернет мобильного оператора и облачный сервис в приложение CardioQvark Doctor,
предназначенное для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

УСЛУГА – информационная услуга по дистанционному автоматическому анализу ЭКГ
Пользователя с использованием ПАК АА ЭКГ «CardioQVARK» «Кардио-Кресло» и
направлению Отчета о результатах измерения. Услуга осуществляется Исполнителем,
Системой «CardioQVARK» и Клиникой-партнером. Предоставляемая Услуга не является
медицинской услугой, медицинской консультацией и медицинской помощью.

ОТЧЕТ – информационное сообщение, включающее в себя электрокардиограмму (является
медицинским документом и может быть использована вашим врачом в любой медицинской
организации) с расшифровкой и заключением специалиста, не предполагает постановку
диагноза (по закону РФ диагноз ставить только врач и только на очном приеме) и «Карту



здоровья» с оценкой функционального состояния здоровья на основе анализа
вариабельности сердечного ритма. Отчет в виде PDF-файла предоставляется Пользователю
на его электронную почту, указанную им в Заказе на сайте Исполнителя при заключении
настоящего Договора.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель на возмездной основе обязуется оказать Пользователю Услугу, а
Пользователь обязуется оплатить Услугу в соответствии условиями настоящего
Договора.

1.2. Исполнитель на своем сайте предоставляет Пользователю полную и достоверную
информацию о Услуге, включая информацию об основных потребительских
свойствах Услуги.

2. ЦЕНА ТОВАРА И УСЛУГ

2.1. Цена Услуги указана на сайте интернет-магазина в соответствующем разделе.
2.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять цену на любую

позицию.
2.3. Покупатель вправе аннулировать Заказ на Услугу, если цена изменена Исполнителем

после оформления Заказа.
2.4. Изменение цены на оплаченную Пользователем Услугу не допускается.
2.5. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.6. Расчеты между Исполнителем и Пользователем производятся способами,

указанными на сайте Исполнителя.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

3.1. Заказ Услуги осуществляется Пользователем через сайт Исполнителя.
3.2. При регистрации на сайте Исполнителя Пользователь обязуется предоставить

следующую регистрационную информацию: Фамилию, Имя, Школа, Класс, Адрес
электронной почты.

3.3. Цена Услуги указывается при оформлении Заказа.
3.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации,

предоставленной Пользователем при оформлении Заказа.
3.5. Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленной информации

при оформлении Заказа.
3.6. Договор купли-продажи дистанционным способом между Исполнителем и

Пользователем считается заключенным с момента выдачи Пользователю кассового
чека либо иного документа, подтверждающего оплату Услуг.

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Право на получение Услуги возникает у Пользователя с момента поступления
оплаты на расчетный счет Исполнителя за приобретенный пакет услуг.



4.2. Покупатель обязуется обеспечить конфиденциальность регистрационных данных.
Исполнитель не несет ответственности за передачу Покупателем регистрационных
данных третьим лицам или их утерю Покупателем.

4.3. Все операции, осуществленные на сайте Исполнителя с использованием логина и
пароля Покупателя, считаются осуществленными им лично или Пользователем с
согласия Покупателя. Исполнитель не несет ответственности за использование
личных регистрационных данных Покупателя третьими лицами.

4.4. Исполнитель вправе отказать в предоставлении услуг лицам, которые используют
или намерены использовать услуги для каких-либо незаконных целей, а равно
лицам, которые предпринимают попытку получить Услугу незаконным способом.

4.5. Покупатель уведомлен и обязан учитывать тот факт, что программное обеспечение,
информационные материалы, результаты услуг, к которым он получает доступ в ходе
оказания Услуг, защищаются законодательством об интеллектуальной собственности
и иными российскими и международными законами.

4.6. Исполнитель вправе приостанавливать оказание Услуги Пользователю по причинам
технологического характера (в частности, ошибки передачи данных, сбои/дефекты в
работе программного обеспечения и/или оборудования, потери и повреждения
данных, ошибки обработки или отображения данных, задержки в передаче данных и
другие сбои), а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

4.7. Исполнитель вправе привлекать для оказания Услуги третьих лиц.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. оказать Покупателю Услугу в соответствии с условиями Договора;
5.1.2. своевременно направлять на электронную почту Пользователя Отчет;
5.1.3. вести учет потребления и оплаты Услуги Покупателем;
5.1.4. публиковать официальные сообщения, связанные с обслуживанием

Пользователей на сайте https://школьникздоров.рф и/или извещать
Покупателя путем отправки информации об изменениях на его электронный
адрес, указанный при регистрации.

5.2. Пользователь обязуется:
5.2.1. своевременно и в полном объеме производить оплату Услуги;
5.2.2. выполнять условия Договора и правила сайта https://школьникздоров.рф;
5.2.3. самостоятельно знакомиться с официальной информацией, публикуемой на

сайте https://школьникздоров.рф;
5.2.4. незамедлительно известить Исполнителя об утере либо хищении пароля

доступа к личной информации Пользователя на сайте.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость Услуги определяется в соответствии с ценами, указанными на сайте
Исполнителя.

6.2. Оплата Услуги осуществляется Пользователем на периодической основе способами,
перечисленными в разделе «Способы оплаты» на сайте Исполнителя. Пользователь
обязан удостовериться в правильности реквизитов, по которым производится оплата



Услуги. При изменении банковских реквизитов информация об этом размещается на
сайте Исполнителя с указанием новых реквизитов.

6.3. Оплата пакета услуг производится Пользователем только в российских рублях.
6.4. Оплата Услуги по настоящему Договору принимается способами, перечисленными в

разделе «Способы оплаты» на сайте Пользователя. Пользователь обязан учитывать
тот факт, что некоторые способы оплаты, предполагают участие третьих лиц в
расчетах между Исполнителем и Покупателем, в связи с чем Исполнитель не
отвечает за действия или бездействие таких лиц, которые не являются предметом
настоящего Договора.

6.5. Услуга считается оплаченной Пользователем с момента поступления денежных
средств Пользователя на расчетный счет Исполнителя. Осуществление
Пользователем оплаты признается полным и безоговорочным акцептом
Пользователем оферты, изложенной в настоящем Договоре. День оплаты признается
днем заключения Сторонами настоящего Договора.

6.6. Услуга считается выполненной Исполнителем с момента получения Пользователем
Отчета на свой электронный адрес.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ И ДОГОВОРА

7.1. Данная Публичная Оферта вступает в силу с момента опубликования на сайте
Исполнителя и действует до момента отзыва Исполнителем.

7.2. Договор вступает в силу с момента принятия его условий Пользователем (акцепта
Оферты) путем размещения Заказа и действует до момента его расторжения или
прекращения по иным основаниям, предусмотренным в Договоре.

7.3. Настоящий Договор считается прекращенным с момента предоставления
Исполнителем Услуги Пользователю.

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

8.1. В рамках оказания Услуги Пользователю по настоящему Договору Исполнитель
вправе осуществлять обработку персональных данных Пользователя (далее – «ПД»).

8.2. Обработка ПД осуществляется Исполнителем на основании настоящего Договора и
Согласия на обработку персональных данных, которое дается Пользователем при
заполнении Заказа на сайте Исполнителя.

8.3. В случае сбора ПД непосредственно от Пользователя Исполнитель обязуется
соблюдать все применимые требования законодательства РФ о персональных
данных, включая обязанность обеспечить запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение и извлечение ПД с использованием баз данных, расположенных
на территории РФ.

8.4. Исполнитель осуществляет обработку ПД с использованием баз данных,
находящихся на территории РФ.

8.5. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении ПД и
применять все необходимые меры защиты ПД в соответствии с требованиями
законодательства РФ.

8.6. Стороны подтверждают, что к порядку обработки ПД для оказания Услуги по
настоящему Договору применяется законодательство РФ в области персональных
данных.



9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, забастовки,
эпидемии (пандемии), блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия.

9.2. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, должна немедленно известить об этом другую Сторону.

9.3. 10.3. Любые меры, рекомендованные компетентными органами и применяемые
частными лицами в целях борьбы с распространением вирусных инфекций,
признаются обстоятельствами непреодолимой силы, если такие меры препятствуют
выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору. В случае
наступления указанных обстоятельств Стороны вправе приостановить выполнение
обязательств по настоящему Договору до прекращения действия обстоятельств
непреодолимой силы.

9.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока
исполнения обязательств по настоящему Договору на период действия указанных
обстоятельств и (или) их последствий. В случае невозможности исполнения
обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы и (или) их последствий в течение более чем 1 (одного) месяца
Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. Претензионный (досудебный) порядок разрешения споров обязателен. Претензия
Пользователю может быть направлена по адресу электронной почты, указанному при
заполнении Заказа на сайте Исполнителя. Претензии Исполнителю направляются по
адресу, указанному в настоящем Договоре, почтовым отправлением с уведомлением
о вручении с одновременным направлением скан-копии претензии по адресу
электронной почты Исполнителя.

10.3. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее
получения, если законодательством РФ не установлены иные сроки.

10.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат
разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ,
по месту нахождения Продавца.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Оферта, изложенная в настоящем Договоре, является бессрочной.
11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.



12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО ОЦЗШ «СИРИУС»
Юридический адрес: 664056, Иркутская обл., Иркутский р-н, рп. Маркова, мкр. Зеленый
берег, ул. Зеленая, 5-2.
Фактический адрес: 664056, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2В.
ИНН: 3827066300 / КПП: 382701001
ОГРН: 1213800017078

Банковские реквизиты:
Р/С: 40702810118350038910 в
БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Иркутск
БИК: 042520607
К/С: 30101810900000000607
Тел.: + 7 (3952) 723-707
E-mail: shkolnikzdorov@bk.ru


