ДОГОВОР НА УСЛОВИЯХ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Азимут Мед Групп», ИНН 7804352679,
ОГРН 1069847566271 (далее именуемое - «Компания») публикует настоящий Договор на условиях
публичной оферты, который и содержит все существенные условия предоставления права
пользования
информационными
ресурсами
Компании,
являющимися
результатом
интеллектуальной собственности, в порядке и на условиях предусмотренных настоящей офертой и
на Сайте www.ushariki.ru.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий, физическое лицо, производящее акцепт этой
оферты путем оплаты права пользования информационными ресурсами, становится «Клиентом» (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте), а Компания и Клиент совместно — «Сторонами» Договора на
условиях оферты. С момента поступления денежных средств в счет оплаты на расчетный счет
Компании, Договор между Клиентом и Компанией считается заключенным.
1.3. Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу:
www.ushariki.ru и действует до момента отзыва оферты Компанией.
1.4. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами
гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) — поскольку его
условия определены Компанией в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе
как путем присоединения к предложенному Договору в целом (далее по тексту – Договор).
1.5. В связи с вышеизложенным, Клиенту надлежит внимательно ознакомиться с текстом Договора
и, в случае несогласия с его условиями или с каким-либо пунктом условий, Клиент должен
отказаться от заключения Договора на условиях оферты.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Сайт/Сайт Компании — принадлежащая Компании совокупность информации, текстов,
графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов
интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной
системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по
адресу: www.ushariki.ru.
Право пользования информационными ресурсами (простая неисключительная лицензия) неисключительное право Клиента после произведенной им оплаты пользоваться в личном кабинете
информационными ресурсами Компании в пределах срока действия Договора и на территории,
определенной в Договоре исключительно в личных целях без права какой-либо модификации или
иной переделки, без права распространения и с другими ограничениями согласно настоящему
Договору.
Информационные ресурсы/ пакет информационных ресурсов – набор (пакет) обучающих
текстовых, видео- и аудиоматериалов, игровых упражнений, иной необходимой информации,
который является результатом интеллектуальной деятельности Компании, а также обеспечение
технической возможности проведения между Клиентом и специалистами онлайн-консультаций,
запись к специалистам и пр.
Подробное описание содержания пакетов информационных ресурсов и их стоимость размещены на
Сайте Компании.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. По настоящему Договору Компания обязуется предоставить Клиенту на условиях простой
(неисключительной) лицензии право пользования информационными ресурсами на Сайте
www.ushariki.ru через личный кабинет Клиента (доступ к которому Клиент получает при проведении
регистрации в порядке и форме, определенным на Сайте), в предусмотренных настоящим
Договором пределах.

Право пользования информационными ресурсами предоставляется Клиенту в объеме,
предусмотренном в выбранном и оплаченном пакете информационных ресурсов.
3.2. Компания обязуется предоставить Клиенту право пользования информационными ресурсами
только после акцепта настоящего Договора Клиентом и поступления оплаченных им денежных
средств на расчетный счет Компании.
Непосредственным акцептом настоящего Договора является факт оплаты Клиентом пакета
информационных ресурсов Компании. Дата акцепта – дата зачисления денежных средств на
расчетный счет банка Компании.
3.3. Единственным местом для отображения всей необходимой информации по условиям/стоимости
информационных ресурсов, актуальной версией настоящего Договора на условиях публичной
оферты является Сайт Компании www.ushariki.ru.
3.4. Клиент вправе использовать информационные ресурсы на территории Российской Федерации.
3.5. Право пользования информационными ресурсами предоставляется "как есть" ("as is"),
Компания не гарантирует объем потребленных Клиентом ресурсов в процессе их использования и
не может отвечать за ожидаемые Клиентом последствия такого использования.
3.6. Каждая Сторона настоящего Договора заявляет и гарантирует, что она имеет все права и
полномочия, необходимые для заключения настоящего Договора и полного исполнения своих
обязательств по нему, и что заключение и/или исполнение обязательств по Договору не нарушит
условия каких-либо других обязательств этой Стороны перед третьими лицами.
3.7. Заключая настоящий Договор, Клиент понимает значение своих действий и способен
руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы. Договор
заключен Клиентом добровольно, с предварительным полным ознакомлением с условиями Оферты
и Договора, содержание которых Клиенту понятно.
4.
РЕСУРСАМ

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ

4.1. Стоимость пользования информационными ресурсами размещена на Сайте Компании и
зависит от выбранного Клиентом пакета предоставляемых информационных ресурсов.
4.2. Клиент производит оплату в безналичной форме, используя по своему выбору один из
следующих способов:
4.2.1. Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Компании по следующим
реквизитам:
Общество с ограниченной ответственностью «Азимут Мед Групп»
ИНН 7804352679
КПП 780401001
Банковские реквизиты:
Р/с 4070 2810 2000 0001 3872
в АО Банк «ПСКБ» o г. Санкт-Петербург
к/с 30101810000000000852
БИК 044030852
Счет (квитанция) на оплату будет сгенерирован в личном кабинете автоматически.
4.2.2. С помощью банковской карты непосредственно в личном кабинете Клиента на Сайте.
4.3. Дата поступления денежных средств на расчетный счет Компании является датой заключения
настоящего Договора.
4.4. При оплате пакета информационных ресурсов банковской картой, обработка платежа (включая
ввод номера карты) происходит на защищенной странице процессинговой системы, которая прошла
международную сертификацию. Это означает, что конфиденциальные данные Клиента (реквизиты
карты, регистрационные данные и др.) не поступают Компании, их обработка полностью защищена
и никто, в том числе Компания, не может получить персональные и банковские данные Клиента.
При работе с карточными данными применяется стандарт защиты информации, разработанный
международными платёжными системами Visa и MasterCard - Payment Card Industry Data Security
Standard (PCI DSS), что обеспечивает безопасную обработку реквизитов банковской карты Клиента.

Применяемая технология передачи данных гарантирует безопасность по сделкам с банковскими
картами путем использования протоколов Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code,
и закрытых банковских сетей, имеющих высшую степень защиты.
4.5. Стоимость пользования информационными ресурсами может изменяться Компанией в
одностороннем порядке при условии уведомления об этом Клиента непосредственно на Сайте
Компании путем изменения содержания информации о ценах, (без специального отдельного
объявления). Изменение стоимости пользования информационными ресурсами не влечет
перерасчета стоимости за период, предварительно оплаченный Клиентом до уведомления об
изменении цен.
4.6. Право пользования информационными ресурсами предоставляется Клиенту в срок не позднее
2 (Двух) рабочих дней со дня поступления на расчетный счет Компании денежных средств Клиента.
Компания открывает Клиенту доступ к размещенным на Сайте информационным ресурсам согласно
приобретенному пакету.
4.7. С момента открытия доступа Клиента к пакету информационных ресурсов обязательства
Компании по предоставлению права пользования информационными ресурсами считаются
исполненными. В случае одностороннего отказа Клиента от пользования информационными
ресурсами, уплаченная сумма не возвращается.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Компания обязуется:
5.1.1. Предоставить Клиенту доступ к пользованию информационными ресурсами на Сайте
Компании после поступления от Клиента оплаты ежедневно при условии соблюдения Клиентом
условий Договора.
5.1.2. Предпринимать все разумные усилия для должного использования Клиентом
информационных ресурсов, при этом Компания не отвечает за невозможность их использования в
случаях:
- Технологических неисправностей каналов связи общего пользования, посредством которых
осуществляется доступ к информационным ресурсам или утраты доступа в сети Интернет – до
устранения неисправностей или восстановления доступа, соответственно;
- Наличия признаков несанкционированного доступа к Сайту Компании – на срок действия таких
обстоятельств;
- В случаях, подпадающих под определение обстоятельств непреодолимой силы – на срок действия
таких обстоятельств.
5.1.3. Устранять сбои в работе Сайта Компании по заявкам Клиента в разумные сроки, за
исключением случаев использования Сайта не в соответствии с его функциональным назначением.
5.1.4. Предпринимать общепринятые в сети Интернет технические и организационные меры для
обеспечения конфиденциальности идентификационных данных Клиента.
5.2. Компания вправе:
5.2.1. Изменять объем информационных ресурсов, их стоимость, уведомляя Клиента о таких
изменениях непосредственно на Сайте www.ushariki.ru,путем изменения содержания информации,
содержащейся в пакетах информационных ресурсов (без специального отдельного объявления),
при этом Клиент обязан самостоятельно знакомиться с указанными изменениями.
Присоединяясь к Договору, Клиент предупрежден о возможности изменений, указанных в
настоящем пункте, и согласен с тем, что они будут производиться Компанией в одностороннем
порядке. Условия, ухудшающие положение Клиента по сравнению с ранее действующими, не
вступают в силу в отношении пакета информационных ресурсов, оплату которых Клиент осуществил
ранее размещения на сайте Компании вышеуказанного уведомления об изменении условий
Договора.
5.2.2. Компания имеет право уведомлять Клиента о новостях своих сервисов, проводимых
операциях, связанных с изменением информационных ресурсов, а также делать иные уведомления

на страницах Сайта www.ushariki.ru, а также посредством электронных сообщений, адресованных
Клиенту.
5.2.3.Приостанавливать доступ к информационным ресурсам на время устранения технических
неполадок, связанных с работой Сайта или иных обстоятельств, препятствующих такой работе.
5.2.4. Производить профилактические работы на Сайте Компании, связанные с ограничением
доступа к Сайту, преимущественно в вечернее и ночное время.
5.2.5. Требовать от Клиента добросовестного исполнения взятых на себя обязательств,
уважительного отношения к специалистам, иным клиентам и к Компании лично.
5.2.6. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и прекратить доступ Клиента к
закрытой части Сайта, предусмотренным Договором, в том числе в случае несоблюдения Клиентом
условий Договора, в том числе в случае, когда деятельность Клиента может повлечь негативное
воздействие на работу Сайта Компании и/или доступ к информационным ресурсам других Клиентов,
а также в случае разжигания Клиентом межнациональных конфликтов, оскорбление, нецензурные
высказывания в адрес других клиентов, специалистов и Компании.
5.2.7. В целях пресечения или предотвращения нарушений условий настоящего Договора и/или
причинения ущерба Сайту Компании, последняя вправе ограничивать доступ Клиентов или третьих
лиц к Сайту путем блокирования доступа к Сайту соответствующего ip-адреса или диапазона ipадресов.
5.2.8. Осуществлять консультационную техническую поддержку относительно работы Сайта по
телефону:
(812) 3278777 или электронной почте (электронный адрес для связи с Компанией
– help@ushariki.ru с 09.00 до 17.30 по рабочим дням).
5.3. Клиент обязуется:
5.3.1. Исполнять условия Договора, требования законодательства РФ и общепринятые нормы
использования сети Интернет.
5.3.2. В случае неполучения или получения не в полном объеме доступа к информационным
ресурсам, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня оплаты пакета информационных ресурсов,
сообщить Компании посредством электронной связи о возникших затруднениях.
5.3.3. Не нарушать исключительные права Компании как правообладателя информационных
ресурсов, размещенных на Сайте www.ushariki.ru, как с целью извлечения прибыли, так и в иных
целях, в том числе: не изготавливать копии информационных материалов на любом материальном
носителе, не распространять информационные материалы, размещенные на сайте Компании, как в
сети Интернет, так и иным способом, предполагающим получение доступа к таким материалам
неограниченного круга лиц, а также не совершать иного использования информационных ресурсов,
размещенных на Сайте, которые относятся к исключительным правам Компании на основании
статьи 1270 и пункта 3 статьи 1334 ГК РФ.
5.3.4. Предоставлять полную и достоверную информацию о себе, в том числе указать корректные
данные в анкете, а также реально используемые Клиентом адреса электронной почты,
действующий номер телефона и e-mail. Клиент обязуется поддерживать предоставленную
информацию в актуальном состоянии. Соглашаясь с настоящим Договором и данным пунктом в
частности, Клиент подтверждает, что предоставленный им номер телефона и e-mail является его
личным и используется непосредственно им.
Клиент также обязуется незамедлительно уведомить Компанию об изменении своих контактных
данных в письменной форме в личном кабинете на Сайте.
5.3.5. По требованию Компании предоставить последней информацию и документы, необходимые
для идентификации Клиента в качестве стороны по Договору.
5.3.6. Хранить присвоенные идентификационные данные (логин и пароль личного кабинета) в
условиях, исключающих доступ к ним третьих лиц. Любые действия, совершенные на сайте
Компании с использованием идентификационных данных Клиента, считаются совершенными самим
Клиентом. В случае если идентификационные данные стали известны третьим лицам, Клиент
обязуется незамедлительно принять меры по устранению данных обстоятельств, в том числе
осуществить смену пароля в личном кабинете.

5.3.7. До начала оплаты стоимости пакета информационных ресурсов внимательно ознакомиться с
условиями настоящего Договора, а также иной информацией, размещенной на Сайте Компании и
всеми документами, регламентирующими работу Сайта. Акцепт настоящего Договора Клиентом
подтверждает такое ознакомление и означает выражение согласия Клиента с указанными
требованиями в полном объеме.
5.3.8. Самостоятельно и своевременно знакомится со всеми изменениями условий, с актуальной
редакцией Договора при каждом посещении Сайта.
5.3.9. Действовать исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а так же нести полную ответственность за собственные действия/бездействие на Сайте
Компании при его использовании.
5.3.10. Использовать информационные ресурсы на Сайте исключительно в личных целях и для
личного использования. Клиенту запрещается использовать Сайт и информационные ресурсы,
располагаемые на нем не по их целевому назначению. В случае выявления таких нарушений и/или
не целевого использования Сайта, Компания имеет право в одностороннем порядке доступ Клиенту
к информационным ресурсам в личном кабинете на Сайте, без каких-либо санкций по отношению к
Компании.
5.3.11. Не предпринимать никаких действий, которые могут привести к непропорциональной
большой нагрузке на инфраструктуру Сайта Компании, не препятствовать работе Сайта, действию
автоматических систем и процессов, с целью заблокировать или ограничить доступ на Сайт
Компании.
5.3.13.
При пользовании информационными ресурсами Клиент выражает свое согласие на
получение рекламной информации, размещенной на Сайте Компании третьими лицами. Клиент
понимает и соглашается с тем, что Компания не определяет содержание и не несет ответственность
за такую информацию, включая сайты, ссылки на которые могут содержаться в соответствующих
материалах.
5.3.14. Клиент самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы по оплате права
пользования информационными ресурсами Компании, а также несет ответственность за
правильность производимых им платежей и заполнение необходимых платежных документов.
5.4. Клиент вправе:
5.4.1. Получать круглосуточный и ежедневный доступ к информационным ресурсам Компании, за
исключением случаев, указанных в настоящем Договоре.
5.4.2. Обращаться к Компании с рекомендациями, замечаниями и предложениями посредством
отправки сообщений электронной почты на адрес info@ushariki.ru
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ и условиями Договора.
6.2. Компания не несет ответственности за любые убытки, включая упущенную выгоду,
причиненные Клиенту в результате невозможности для Клиента пользоваться информационными
ресурсами не по вине Компании, включая (но не ограничиваясь) следующие обстоятельства:
- программные или аппаратные ошибки, сбои, пропуски и перерывы в работе, удаление файлов,
изменение функций, дефекты на компьютере или ином техническом оборудовании Клиента;
- задержки в работе при передаче данных или иные обстоятельства, связанные с недостатками
качества услуг связи, в том числе перерывы, нестабильная связь, недостаточная скорость передачи
данных, некорректная работа сети Интернет.
6.3. Компания не несет ответственности за любые убытки, включая упущенную выгоду, возникшие
по причине несанкционированного использования третьими лицами идентификационных данных
Клиента, а также несанкционированного доступа третьих лиц к информационным ресурсам
Компании.
6.4. Компания несет ответственность только за работоспособность Сайта www.ushariki.ru и
предоставление Клиенту права пользования информационными ресурсами, при этом практическая

реализация этого права осуществляется по усмотрению Клиента и обеспечивается исключительно
Клиентом и за его счет, включая (но не ограничиваясь) приобретением и обслуживанием
программно-аппаратных средств для работы в сети Интернет.
6.4.1. Компания предоставляет право пользования информационными ресурсами и сервисами
Сайта и не оказывает медицинских, образовательных и консультационных и прочих подобных услуг,
не несет ответственность за содержание и своевременность публикуемых в закрытой части Сайта
заключений и иной информации специалистами. Никакая информация, материалы,
предоставляемые Компанией в рамках настоящего Договора, не может рассматриваться как
гарантии. Принятие решений на основе всей предоставленной Компанией информации находится в
исключительной компетенции Клиента. Клиент принимает на себя полную ответственность и риски,
связанные с использованием информации и материалов, предоставленных Компанией в рамках
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
6.5.
В случае если информационные ресурсы Компании были недоступны вследствие
неисправностей программного и/или аппаратного обеспечения Компании, перебоев в работе
каналов связи Компании, доступ к информационным ресурсам для Клиента продлевается на
количество дней, в течение которых доступ к ресурсам был невозможен. Продление доступа
производится на основании заявки Клиента о продлении доступа к информационным ресурсам
Компании с электронного адреса, указанного Клиентом в информационной системе с описанием
характера проблемы, времени начала и окончания невозможности доступа к информационным
ресурсам Компании, указанием имени, фамилии, отчества Клиента на адрес электронной почты
help@ushariki.ru.
6.6. Клиент предупрежден и согласен с тем, что информация, размещенная на сайте Компании,
собирается Компанией на основе принципа добровольного предоставления этой информации
широким кругом физических и юридических лиц в различных регионах Российской Федерации, и
передается этими лицами, в том числе посредством телефонной и электронной связи, что
предполагает возможные технические ошибки при передаче и приеме информации, и, как следствие
– возможную недостоверность (неактуальность) отдельных данных (информации), размещенной на
сайте Компании. Клиент согласен, что отдельные технические ошибки такого рода возникают не по
вине Компании и Компания не несет за них ответственности.
6.7. Клиент использует полученную им в результате пользования информационными ресурсами
информацию по своему усмотрению и за возможную неэффективность такого использования либо
неиспользование этой информации Компания ответственности не несет.
6.8. Компания не имеет обязательств по извещению любых третьих лиц о потере Клиентом доступа
к личному кабинету и за возможные последствия, возникшие в результате отсутствия такого
извещения.
6.9. Компания не несет ответственности в случае ненадлежащего предоставления права
пользования информационными ресурсами, если ненадлежащее исполнение явилось следствием
недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных Клиентом
сведений/информации, в том числе предоставления неверного/не рабочего/чужого e-mail при
регистрации, а также вследствие других нарушений условий настоящего Договора со стороны
Клиента.
6.11. Компания не несет ответственности за несоответствие предоставленного права пользования
информационными ресурсами ожиданиям Клиента и/или за его субъективную оценку, такое
несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями
считать предоставление такого права пользования не в согласованном объеме.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор).

7.2. В течение действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны не имеют взаимных
претензий, и каждая из сторон принимает на себя свой риск последствия форс–мажорных
обстоятельств. О возникновении таких обстоятельств Сторона обязана уведомить другую Сторону
путем размещения информации на Сайте и/или письмом на электронный почтовый адрес
соответствующей Стороны. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными
обстоятельствами) Стороны понимают: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие
стихийные бедствия, война и военные действия, эпидемии, вступление в силу нормативных
правовых актов и актов применения права, препятствующих исполнению обязательств,
недобросовестные действия третьих лиц, направленные на несанкционированный доступ либо
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса каждой из Сторон (однако
указанным списком обстоятельства форс-мажора не исчерпываются), если вышеперечисленные
обстоятельства находятся вне контроля Сторон, препятствуют выполнению настоящего Договора и
возникли после заключения настоящего Договора. Отсутствие времени у Клиента по любым
основаниям для пользования информационными ресурсами, нахождение в отпуске, командировке,
отсутствие доступа к сети Интернет, поломка средства доступа к сети Интернет не являются
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).
8. ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ
8.1. Используя информационные ресурсы, Клиент признает и соглашается с тем, что все
содержимое Сайта и структура содержимого Сайта защищены авторским правом, правом на
товарный знак и другими правами на результаты интеллектуальной деятельности, и что указанные
права являются действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении
всех технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных
впоследствии. Никакие права на любое содержимое Сайта, включая, помимо прочего,
аудиовизуальные произведения, текстовые и графические материалы, товарные знаки не
переходят к Клиенту в результате пользования Сайтом и заключения настоящего Договора.
8.2. В случае нарушения Клиентом положений настоящего Договора, касающихся защиты авторских
прав Компании, последний вправе потребовать выплаты компенсации в стократном размере
поступившей от Клиента оплаты, за каждый случай нарушения, а также компенсации всех
причиненных убытков, включая упущенную выгоду.
8.3. Бездействие со стороны Компании в случае нарушения Клиентом положений настоящего
Договора не лишает Компанию права предпринять позднее соответствующие действия в защиту
своих интересов и защиту интеллектуальных прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы Сайта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта Клиентом на условиях, предусмотренных
Договором.
9.2.
Договор прекращает свое действие после получения Клиентом последней консультации
специалиста, количество которых предусмотрено в пакете информационных ресурсов, а также по
иным основаниям, предусмотренных настоящим Договором.
9.3. Компания вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия оферты/Договора или
отозвать с учетом требований, указанных в Договоре. В случае изменения Компанией условий
оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий в сети Интернет
на сайте www.ushariki.ru, если иной срок не указан Компанией при таком размещении. Клиент
соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между Компанией и Клиентом Договор, в результате чего
эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в оферте.
10.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны будут прилагать все усилия с целью достижения согласия по спорным вопросам
путем переговоров. При невозможности достижения согласия путем переговоров и (или) переписки,

возникшие споры подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения
Компании согласно законодательству РФ.
10.2. Обязательным условием обращения в суд общей юрисдикции является предварительное
направление другой Стороне претензии в письменной форме и неполучение ответа на такую
претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее направления либо получение
отказа в удовлетворении требований, изложенных в претензии.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В случае затруднения в толковании условий Договора, они толкуются в соответствии с
действующим законодательством РФ с учетом первоначальных интересов Сторон при заключении
Договора.
11.2. При недействительности какого-либо условия настоящего Договора, в оставшейся части
настоящий Договор продолжает действовать так, как если бы он не содержал этого условия.
11.3. Договор заключен Клиентом добровольно, с предварительным полным ознакомлением с
условиями Оферты и Договора, содержание которых Клиенту понятно.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
12. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Азимут Мед Групп»
ИНН 7804352679 КПП 780401001
Юридический адрес: 195273 г. Санкт–Петербург, ул. Руставели, д.13, лит. А, пом. 27-Н
Почтовый адрес:
195276, г. Санкт-Петербург, а/я 101
Банковские реквизиты:
Руб. счет 4070 2810 2000 0001 3872
в АО Банк «ПСКБ» o г. Санкт-Петербург
к/с 30101810000000000852
БИК 044030852
ОГРН: 1069847566271 от 26 декабря 2006 года
ОКПО: 98543717
Тел: (812) 327-87-77 (многокан.)
Электронная почта Компании: office@azimut.spb.ru

