
ДОГОВОР ОФЕРТЫ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) 

Некоммерческой организации «Кузбасский благотворительный фонд «Детское сердце» в лице 

Исполнительного директора Санюка Александра Ивановича, действующего на основании Устава (далее 

-  «Исполнитель») для полностью дееспособного физического (далее – «Заказчик»), которое примет 

настоящее предложение, на указанных ниже условиях. 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 

в случае принятия изложенных ниже условий и направления Заявки на сайте 

https://baby.kemcardio.ru/main.html физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится 

Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

Договора на условиях, изложенных в оферте). 

1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя 

заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт подтверждения готовности получить 

услуги Исполнителя, посредством заполнения и отправки Заявки на сайт Исполнителя. Путем нажатием 

кнопки «Отправить» на сайте Исполнителя -  https://baby.kemcardio.ru, именуемом в дальнейшем «Сайт». 

Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту – «Договор») расположен по адресу: 

https://baby.kemcardio.ru/main.html.  

1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Заказчик 

подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия 

Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора.  

1.5. Заказчик согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2 Договора является 

заключением Договора на условиях, изложенных в нем. 

1.6. Договор не может быть отозван. 

1.7. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее 

по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу. 

1.8. Текст настоящей оферты может быть изменен Исполнителем без предварительного 

уведомления, изменения действуют со дня, следующего за днем его размещения на Сайте. 

1.9. Оферта является бессрочной. Исполнитель вправе отменить Оферту в любое время без 

объяснения причин. 

1.10. Недействительность одного или нескольких условий не отменяет всех остальных условий 

Оферты. 

2. Предмет договора. 

2.1. Предметом настоящего Договора является безвозмездное оказание Исполнителем Услуг по 

предоставлению информации (ФИО, контактные данные для связи, сведения о стаже) о Специалисте 

(далее «Психолог») по оказанию психологической поддержки Заказчика на период 

лечения/реабилитации несовершеннолетнего ребенка Заказчика, с целью снижения стрессового 

состояния Заказчика.  

2.2. Заказчик полностью принимает условия Договора. 

 

3. Исполнение договора. 

 

3.1. Заказчик отправляет Исполнителю следующие документы: 

- эл. заявку на оказание бесплатной психологической поддержки, 

- соглашение на обработку персональных данных. 

Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных Заказчик передает путем нажатия на 

кнопку «да», расположенную в конце анкеты.  

Текст самого соглашения, размещен на сайте в свободном доступе и направлен на исполнение 

требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г. Соглашение на 

обработку персональных данных действует до тех пор, пока Заказчик не отзовет его в письменном виде. 
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3.2. Исполнитель в течение 7-ми дней с момента получения указанных документов в ответном 

письме отправляет Заказчику данные о Психологе, включая всю необходимую информацию для 

дальнейшей связи и взаимодействия с Заказчиком. 

3.3. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора является: дата 

поступления от Заказчика всех, перечисленных в п.3.1 Договора документов.  

 

4. Права и обязанности сторон. 

4.1. Исполнитель обязуется предоставить информацию о Заказчике, путем отправления Психологу 

анкеты Заказчика, содержащей в себе ФИО и контактные данные для дальнейшего взаимодействия.  

4.2. Исполнитель обязуется не вмешиваться в дальнейшее взаимодействие Заказчика и Психолога. 

4.3. Психолог обязуется в течение 2-х дней с момента получения данных о Заказчике связаться с 

последним и согласовать дату первой онлайн консультации. Способ связи является индивидуальным: 

смс-сообщение, телефонный звонок и содержится в анкете Заказчика.  

В случае если Заказчик в течение 2-х дней не выходит с Психологом на связь, это считается 

добровольным отказом от получения услуг по психологической поддержке и односторонним отказом от 

Договора-оферты и его дальнейшего действия для Сторон. 

4.4. Заказчик и Психолог самостоятельно (без участия Исполнителя) осуществляют взаимодействие 

по оказанию психологической поддержки Заказчика, в том числе: 

4.4.1. Определяют дату, время и продолжительность онлайн консультаций, от 30 до 80 минут. 

Количество и частота консультаций являются индивидуальными, согласовываются Заказчиком с 

Психологом самостоятельно исходя из рекомендаций Психолога.  

4.4.2. Психолог организовывает и обеспечивает помощь Заказчику в границах своей 

компетентности, которая заключается в собеседовании, консультациях и выработке рекомендаций, 

психологическом сопровождении и поддержке.  

Психолог при проведении консультаций использует необходимые современные и безопасные 

методы и способы оказания психологической помощи. Создает необходимые условия для 

нормального и качественного оказания услуги, безопасность процесса их оказания. Обеспечивает 

конфиденциальность информации, полученной от Заказчика во время консультаций.   

4.5. Психолог извещает Исполнителя о количестве проведенных консультаций и длительности по 

времени. 

В случае, если Психолог посчитает, что Заказчику требуется дополнительное мед. помощь, в том 

числе медикаментозные средства, обращение в диспансер и так далее, то все рекомендации Психолог 

дает непосредственно Заказчику, не извещая об этом Исполнителя и третьих лиц.   

Все взаимодействие, рекомендации происходят исключительно между Психологом и 

Заказчиком, в которое Исполнитель не вмешивается. 

4.6. Исполнитель не несет ответственности перед Психологом, Заказчиком, третьими лицами, за 

качество и последствия, оказанных Заказчику психологических услуг.  

В том числе, если Заказчик скрыл от Исполнителя или Психолога то, что он состоит на учете в 

психо-неврологическом диспансере, о беременности, о заболеваниях (в том числе и не 

психиатрического профиля), о приеме лекарств или ПАВ, а также скрыл или исказил иную 

информацию, необходимую психологу для качественного оказания психологических услуг.  

4.7. Заказчик может отказаться от проведения согласованной консультации, предупредив 

Психолога заранее. Отмена и/или перенос консультации возможны до 21:00 местного времени 

накануне консультации с помощью СМС-сообщения или телефонного звонка по номеру контактного 

телефона Психолога.  

4.8. Заказчик использует полученную психологическую помощь конструктивно, ответственно и 

себе на благо. 

4.9. Исполнитель не несет перед Заказчиком иных обязательств, кроме обязательств, указанных в 

настоящем Договоре. 

5. Прочие условия. 

5.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему договору, они 

будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора 

путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту нахождения Исполнителя. 

6. Реквизиты 

 Реквизиты фонда: 

 Некоммерческая организация 



 Кузбасский благотворительный фонд «Детское сердце» 

 ИНН 4205082668, КПП 420501001 

 ОГРН 1054205063813 

 

 Р/С 40703810332350000034 

 БИК 045004725 

 к/с 30101810400000000725 

 в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.НОВОСИБИРСК 

 р/с 40703810226000049047 

 БИК 043207612 

 к/с 30101810200000000612 

 Кемеровское отделение №8615 ПАО Сбербанк 

 р/с 40703810612030000015 

 БИК 040407777 

 к/с 30101810200000000777 

 в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ 

 Адрес юридический : 650002 г. Кемерово Сосновый бульвар,6 

 Адрес фактический: 650002 г. Кемерово Сосновый бульвар,6 

 Телефон: (8-342) 64-42-45 

 Сайт baby.kemcardio.ru 


