ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Настоящий документ является официальным предложением Общества с ограниченной
ответственностью «ЗДРАВПРИНТ-ДИСТРИБУЦИЯ» неопределенному кругу лиц на выполнение
работ, предусмотренных настоящей публичной офертой.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей оферте, если из текста не следует иное, используются следующие термины и
определения:
«Анкета» - Форма для заполнения идентифицирующих данных Заказчика (включая, но не
ограничиваясь персональные данные), передаваемых с согласия Заказчика Исполнителю, а также
для указания условий Заказа для оформления и исполнения Заказа Заказчика.
«Заказ» - оформленный Заказчиком запрос на выполнение Работ Заказчиком и
предоставленный Исполнителю посредством сети Интернет (электронная форма, размещенная на
Сайте), оформленный Заказчиком по телефону Исполнителя.
«Заказчик» - любое дееспособное и правоспособное лицо, принявшее (акцептировавшее)
настоящую оферту на нижеуказанных условиях и предоставивший Исполнителю свои
идентифицирующие (персональные) данные посредством регистрации на Сайте или заполнения
Анкеты, которые могут быть использованы Исполнителем для оформления и исполнения Заказа.
«Исполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью «ЗДРАВПРИНТДИСТРИБУЦИЯ» (ОГРН 1177746323787, ИНН 7751040962, место нахождения: город 108841, г.
Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, дом 2Б, стр. 1, пом. 21, уч. 1), зарегистрированное в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
«Сайт» - веб-портал в сети Интернет, расположенный по доменному адресу:
www.zdravprint.ru
«Работы»1 - выполнение работ по изготовлению индивидуальных ортезов (далее – «Результат
Работ»).
«Изделие» - индивидуальный ортез изготовленный по индивидуальному заказу по
назначению медицинского работника и предназначенные исключительно для личного
использования Заказчика.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее –
«ГК РФ») настоящий документ является публичной офертой, адресованной неопределенному кругу
лиц, и в случае принятия изложенных ниже условий, лицо, акцептовавшее оферту (Заказчик),
обязуется произвести оплату Услуги на условиях, изложенных в настоящей оферте (далее также –
«Договор»). В соответствии с ГК РФ, оплата Услуг Заказчиком является акцептом оферты
Исполнителя, что является равносильным заключению Договора подряда на условиях,
установленных в настоящей оферте и на Сайте.
1.2. Исполнитель и Заказчик гарантируют, что обладают необходимой право- и
дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
заключения и исполнения настоящего Договора.
1.3. Заказывая Работы, Заказчик безоговорочно принимает условия настоящей оферты, а
также условия выполнения Работ Исполнителем, указанные на Сайте. Оформленный Заказчиком в
соответствии с правилами настоящей оферты Заказ Работы является подтверждением заключенной
между Исполнителем и Заказчиком сделки (Договора) по выполнению работ по производству
(изготовлению) Изделия(-ий).
1 Предусмотренные настоящей офертой результаты Работ являются - изделия медицинского назначения, которые
изготовлены по индивидуальным заказам пациентов, к которым предъявляются специальные требования по назначению
медицинских работников и которые предназначены исключительно для личного использования конкретным пациентом, а также
медицинские изделия, предназначенные для использования на территории международного медицинского кластера или на
территориях инновационных научно-технологических центров, государственной регистрации не подлежат и не требует
разработку производителем (изготовителем) медицинского изделия технической и (или) эксплуатационной документации, в
соответствии с п.5 ст.38 ФЗ Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
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1.4. К отношениям между Заказчиком и Исполнителем применяются положения Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 23001 и иные положения
действующего законодательства Российской Федерации. Исполнитель при выполнении Работ
вправе без каких-либо согласий, одобрений или уведомлений Заказчика привлекать
соисполнителей.
1.5. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую оферту, в связи с
чем Заказчик обязуется самостоятельно контролировать наличие изменений в оферте, размещенной
на Сайте. Уведомление об изменении настоящей оферты Исполнитель обязан разместить не
позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты их вступления в силу.
1.6. Заказчик, заполнивший Заказ, считается ознакомившимся и согласившимся с условиями
настоящей публичной оферты.
1.7. Заказчик, оформляя Заказ, в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ
от 27.07.2006 г. «О персональных данных», дает свое согласие Исполнителю на обработку своих
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, контактный
телефон, адрес электронной почты. Заказчик предоставляет Исполнителю право осуществлять все
действия с его персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, обезличивание, использование, блокирование, уничтожение. Исполнителю
предоставляется право в соответствии с действующим законодательством осуществлять передачу
персональных данных третьим лицам с использованием цифровых носителей или по каналам связи
с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии,
что такая информация не идентифицирует личность Заказчика, а прием и обработка и
использование информации будут осуществляться без цели идентификации личности Заказчика.
Согласие действует бессрочно и может быть отозвано Заказчиком в любой момент путем
направления в адрес Исполнителя соответствующего заявления. В случае, если Участником
является несовершеннолетний, Заказчиком Услуг выступает родитель/законный представитель
несовершеннолетнего. Родитель/законный представитель, осуществляя оформление Заказа, в
соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных
данных», также дает свое согласие Исполнителю на обработку персональных данных
несовершеннолетнего, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, контактный
номер телефона (в случае указания), адрес электронной почты.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель в соответствии с Заказом Заказчика выполнению работ по изготовлению Изделия(ий), а Заказчик обязуется оплатить и принять Работы в размере и в сроки, соответствующие
условиям настоящего Договора.
2.2. Все условия настоящей публичной оферты являются обязательными как для Заказчика, так и
для Исполнителя. Заключая настоящий Договор Заказчик подтверждает, что ознакомился и
согласен с его условиями. Настоящий Договор является типовым договором, используемым
Исполнителем для выполнения Работ, и выступает в качестве договора присоединения по смыслу
положений ГК РФ
2.3. Договор подряда заключается путем акцепта Заказчиком настоящей публичной оферты,
содержащей все существенные условия договора.
2.4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты в соответствии с ГК РФ
является факт оплаты Заказчиком Исполнителю Заказа. Фактом оплаты по настоящему Договору
считается зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя при условии получения
Исполнителем подтверждающих документов (сведений), идентифицирующих платеж. В случае
поступления подтверждающих документов (сведений) и не поступления оплаты на расчетный счет
Исполнителя, выполнение Работ приостанавливается, о чем Заказчику направляется уведомление
на адрес электронной почты или по контактному номеру телефона, предоставленными при
оформлении Заказа.
2.5. Моментом заключения Договора считается момент поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. Договор, заключенный Заказчиком посредством акцепта настоящей
публичной оферты, имеет юридическую силу в соответствии с ГК РФ и является равносильным
договору, подписанными Сторонами.
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3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Заключение Договора.
3.1.1. Заказчик может оставить Заказ на работы, предоставляемые Исполнителем в устной либо
письменной форме, по телефону, а также посредством сети Интернет путем заполнения
электронной формы размещенной на Сайте, а также лично посетив офис Исполнителя. В заявке
обязательно указывается:
• Фамилия Имя Отчество Заказчика (на Русском языке);
• фактический адрес доставки Изделий;
• адрес электронной почты, контактный телефон;
• наименование, количество/размер Изделий;
• способ доставки Изделий.
3.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней, на основании данных полученных от Заказчика,
Исполнитель формирует заказ в виде Счета-спецификации.
3.1.3. Счет-спецификация подлежит направлению в адрес Заказчика (по эл. почте). Счетспецификация согласовывается Заказчиком путём подробного ознакомления Заказчика с её
условиями, условиями настоящей Оферты и информацией на Сайтах.
3.1.4. Счет-спецификация считается согласованной Заказчиком, а Договор на изготовление Изделия
заключенным с момента получения Исполнителем подтверждения факта оплаты работ. После
оплаты Изделия запускаются в производство;
3.1.5. Каждому Счету-спецификации присваивается свой идентификационный номер. В процессе
выполнения работ/услуг Заказчик вправе уточнить статус и этап её выполнения.
3.2. Срок выполнения Работ.
3.2.1. Исполнитель приступает к выполнению Работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
произведения Заказчиком оплаты работ, указанных в Счете-спецификации;
3.2.2. Работы должны быть завершены Исполнителем в срок, не превышающий 30 (тридцать)
рабочих дней со дня произведённой оплаты, если иной срок не установлен в Счете-спецификации.
3.3. Передача результата работ Заказчику.
3.3.1. Уведомление Заказчика о готовности Изделий.
3.3.1.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты изготовления Изделий, Заказчику направляется
уведомление о готовности Изделий к передаче (по электронной почте, указанной в реквизитах, либо
в иной форме, согласованной в Счете-спецификации). Уведомление должно содержать
информацию об отправителе, получателе, дате отправки, адресе пункта передачи готовых Изделий;
3.3.1.2. Исполнитель имеет право досрочно выполнить Работы. В указанном случае Заказчик вправе
принять результат раньше установленного срока;
3.3.1.3. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты изготовления Изделий, либо после получения
Уведомления о готовности Изделий от Исполнителя, Заказчик обязан осуществить приёмку готовых
Изделий. Иные сроки приёма изделий согласовываются в Счете-спецификации; Изделия могут быть
приняты Заказчиком, лично или его представителем с надлежащим образом оформленными
полномочиями (паспорт, доверенность);
3.3.1.4. В случае изменения срока доставки Сторона, по вине которой изменён указанный срок,
обязана не менее чем за 12 (двенадцать) часов уведомить другую Сторону и согласовать новое время
доставки (повторный срок доставки составляет не более 10 (десяти) дней).
3.3.2. Доставка.
3.3.2.1. При подаче Заявки и согласовании Счета-спецификации, Заказчик указывает способ
доставки Изделий, адрес и лицо уполномоченное принять Изделия.
• Если иное не указано в Счете-спецификации Доставка осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих
дней с даты уведомления Заказчика о готовности Изделий;
• При самовывозе Изделия с производства Исполнителя, в Счете-спецификации об указанном
способе передачи ставится отметка;
• Доставка может быть осуществлена с привлечением транспортных компаний (третьих лиц)
выбранных Заказчиком. В данном случае Изделия считаются переданными без претензий по
комплектации, внешнему виду, размерам, количеству и качеству с момента их передачи
представителю транспортной компании, указанному Заказчиком. Риск повреждения, утери Изделий
во время транспортировки в указанном случае несёт Заказчик.
3.3.3. Процесс приёма-передачи Изделий.
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3.3.3.1. Приём-передача Изделий, осуществляется:
• по адресу доставки Изделий, указанному в Счете-спецификации;
• если в Счете-спецификации предусмотрен самовывоз/доставка силами третьего лица, приёмпередача Изделий осуществляется на территории производства Исполнителя.
3.3.3.2. Изделия могут быть приняты Заказчиком, либо его представителем, при наличии
документов, надлежаще подтверждающих их полномочия (паспорт, доверенность);
3.3.3.3. В случае если Заказчик не принял Изделия лично, и не предоставил лицу принимающему
Изделия доверенность, считается что приёмка не была совершена по вине Заказчика. В данном
случае повторная доставка Изделий осуществляется за дополнительную плату. Сроки задержки
надлежащей приёмки Изделий, включаются в срок просрочки выборки;
3.3.3.4. Заказчик/представитель обязан осуществить проверку Изделия на количество, качество и
комплектность, соответствие полученных Изделий заказанным, на предмет выявления
механических повреждений, сколов и других видимых дефектов по качеству. После проверки
Изделий Заказчик/представитель обязан подписать Акт приёма-передачи, подтверждающий факт
отсутствия претензий к Исполнителю и товарную накладную подтверждающую передачу;
3.3.3.5. В случае обнаружения не качественных Изделий, в Акте приёма-передачи делается отметка
о дефектных Изделиях, не качественные Изделия возвращаются Исполнителю. Если претензии к
Изделиям обоснованы, Исполнитель обязан заменить указанные Изделия за свой счёт в сроки,
определённые Сторонами. Срок устранения недостатков Изделий не может превышать 30
(тридцать) рабочих дней;
3.3.3.6. Исполнитель считается исполнившим свою обязанность по передаче Изделия с момента
подписания Акта приёма-передачи и фактической передачи Изделий. После подписания
передаточных документов вся ответственность за сохранность Изделий, риски повреждения,
деформации и утери при транспортировке, монтаже, а также в других случаях переходит к
Заказчику в полном объёме;
3.3.3.7. После приёмки работ у каждой из Сторон в наличии должно быть по одному подписанному
экземпляру Акта приёма-передачи и товарной накладной.
3.3.4. Отказ Заказчика от приёма-передачи результатов.
3.3.4.1. В случае если Заказчиком не подписан Акт приёма-передачи и не предоставлен
мотивированный отказ от подписания в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента уведомления, по
истечении указанного срока Изделия считаются принятым Заказчиком без претензий к качеству,
комплектации, внешнему виду в полном объёме;
3.3.4.2. Исполнитель не оказывает услуг по хранению готовых Изделий. Если Заказчик не прибыл
за Изделиями по истечении 3 (трёх) рабочих дней с момента уведомления, он обязуется уплачивать
Исполнителю плату за хранение Изделий, установленную в размере 1 % (одного процента) от
стоимости не принятых Изделий за каждый день просрочки;
3.3.4.3. В случае уклонения Заказчика от получения готовых Изделий Исполнитель вправе,
письменно уведомив Заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого уведомления
распорядится результатом работ в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Надлежащим образом исполнить обязанности по выполнению работ в сроки и в порядке
установленные условиями настоящей Оферты и в Счете-спецификации;
4.1.2. После завершения работ в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика об окончании
работ, согласовать порядок и место планируемой передачи Результата работ;
4.1.3. Передать Изделия Заказчику в установленном порядке и сроки;
4.1.4. В случае обнаружения дефектов Изделий, при осуществлении приёмки результата
выполненных работ Заказчиком устранить недостатки за свой счет и своими силами в срок не более
30 (тридцати) рабочих дней.

4.2. Заказчик обязуется:
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4.2.1. Своевременно производить оплату Изделий в соответствии с настоящей Офертой и Счетамиспецификациями.
4.2.2. Заверять необходимые документы своей подписью и возвращать один экземпляр
Исполнителю. В момент совершения действий по оплате Результата работ, указанных в Счетеспецификации, Заказчик подтверждает своё согласие с условиями настоящей Оферты;
4.2.3. Знакомится со всей необходимой информацией предоставляемой Исполнителем в общем
доступе на Сайте, ознакомится с условиями настоящей Оферты.
4.2.4. В установленные настоящей Офертой и Счетом-спецификацией сроки провести осмотр и
принять Изделия, проверив их на количество, качество и комплектность, наличие сколов
повреждений. Подписать на принятый результат работ закрывающие документы (Акты приёмапередачи, товарные накладные) в двух экземплярах;
4.2.5. В случае обнаружения дефектов готовых Изделий в момент приёмки работ, и в разумный срок
после приёмки, немедленно извещать об указанных фактах Исполнителя.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость Работ указывается на Сайте. Стоимость Работ устанавливается в рублях
Российской Федерации и определяется действующими на момент заключения настоящего Договора
ценами на Работы Исполнителя.
5.2. Цены на Сайте могут быть изменены без предварительного уведомления Заказчика.
Стоимость согласованные в Счете-спецификации не подлежат изменению в течение одного месяца
с момента направления Счета-спецификации Заказчику.
5.3. Оплата Работ согласно условиям настоящей Оферты, осуществляется в порядке 100 %
предоплаты путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Порядок оплаты может быть изменён в Счете-спецификации;
5.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты зачисления
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
5.5. Заказчик может предусмотреть финансирование Работ третьим лицом (далее –
«Плательщиком»). В случае не оплаты Плательщиком, обязанность по оплате сохраняется за
Заказчиком. Отношения Заказчика и третьего лица (Плательщика) не регулируются настоящими
условиями Оферты и рассматриваются только как инструмент выполнения обязательств.
5.6. Окончательная цена определяется в Счете-спецификации согласованной Сторонами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. На основании ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей, п.2 Перечня
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации
(Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55) и п.21 Правил продажи товаров
дистанционным способом (Постановление Правительства от 27.09.2007 г. № 612) Заказчик не
вправе отказаться от Изделия надлежащего качества, имеющего индивидуально определённые
свойства.
6.2. Изделия, изготавливаемые Исполнителем на Заказ, имеют индивидуально определённые
свойства (размер, форму, комплектацию, внешний вид), предназначенные для исключительного
использования Заказчиком. Результат работ, производимых Исполнителем на Заказ, не может быть
использован другим Заказчиком.
6.3. Факт акцептирования настоящей Оферты подтверждает согласие Заказчика с тем фактом,
что Результат работ имеет индивидуально-определённые свойства, и не может быть использован
другим Заказчиком.
6.4. На Изделия, выполненные Исполнителем, устанавливается гарантийный срок
продолжительностью 2 (два) месяцев с момента подписания Сторонами акта приема-передачи
Изделий.
6.5. Исполнитель несет ответственность только за реальный ущерб и только в случае
доказанной вины Исполнителя. Упущенная выгода Заказчика возмещению Исполнителем не
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подлежит. Предельный размер ответственности Исполнителя за реальный ущерб, причиненный
Заказчику, ограничен денежной суммой, равной стоимости Работ.
6.6. Заказчик настоящим выражает своё согласие на использование материалов,
определенных Исполнителем для производства Изделий по настоящему Договору, в части
соответствия таких материалов требованиям предусмотренным применимым законодательством
(далее – «Нормативно-правовому регулированию»).
6.7. На основании статьи 211 ГК РФ, в случае порчи, повреждения или утраты Изделий
транспортной компанией, Заказчик обязуется предпринять необходимые действия для взыскания
убытков, с транспортной компании в установленном законом порядке.
6.8. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее использование Заказчиком
принятых Результатов работ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими после его заключения, а именно обстоятельствами, которые не могут быть заранее
предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств
Сторон по Договору.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для
устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае, если
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо, когда
при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого
срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения
настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента акцептования (принятия) оферты Пользователем и
действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
8.2. Применимым правом по Договору является право Российской Федерации.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов уведомлений и
сообщений, направленных Исполнителем в адрес Заказчика на указанные им в Договоре
контактный адрес электронной почты и контактный номер телефона (именуемые «каналы связи»),
а также размещенных на Сайте Исполнителя. Такие уведомления и сообщения приравниваются к
сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым на
почтовые адреса Заказчика. Стороны, в случае возникновения каких-либо разногласий по фактам
отправления, получения сообщений, времени их направления и содержания, договорились считать
свидетельства архивной службы Исполнителя достоверными и окончательными для разрешения
разногласий между Сторонами.
Исключениями из этого правила являются: обмен претензиями, возражения по оказанным
Услугам, направленные Заказчиком, для которых простая письменная форма обязательна.
9.2. Каналы связи в терминах настоящего Договора это электронная почта и контактный
номер телефона, с указанными в настоящем Договоре контактными адресами получателя.
9.3. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к
каналам связи.
9.4. В случае внесения Исполнителем изменений в настоящий Договор и Приложения к нему,
Исполнитель оповещает об этом Заказчика путем опубликования указанных изменений на Сайте.
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9.5. Изменения, указанные в п. 9.4. Договора, вступают в силу не ранее срока, указанного в
оповещении, направленном Исполнителем путем опубликования на Сайте.
Заказчик обязуется посещать Сайт Исполнителя не менее 1 (одного) раза в месяц для
своевременного ознакомления с оповещениями Исполнителя о внесении изменений в текст
настоящего Договора и (или) Приложений к нему. В случае невыполнения данной обязанности
Заказчиком Исполнитель не несет ответственности за негативные последствия, вызванные
несвоевременным получением Заказчиком оповещений о соответствующих изменениях.
9.6. В течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет по окончании его действия,
все сведения, сообщаемые сторонами друг другу в связи с исполнением своих договорных
обязательств, являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы одной из сторон
каким-либо третьим лицам без предварительного получения согласия другой стороны.
9.7. Указанное в п.9.6. настоящего Договора положение не применяется:
а) к сведениям, которые могут быть запрошены компетентными органами в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
б) к сведениям, подлежащим разглашению по вступившему в законную силу судебному
решению.
9.8. Распространение информации неограниченному кругу лиц только о факте заключения
настоящего Договора не требует согласия Сторон. Заказчик согласен с использованием
информационных материалов о Заказчике на Сайте и в печатно-информационной продукции
Исполнителя, а также в иных целях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
9.9. Все споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе в связи с его исполнением,
нарушением, прекращением, недействительностью, передаются на рассмотрение суда по месту
нахождения Исполнителя при соблюдении обязательного досудебного, претензионного,
письменного порядка разрешения споров.
9.10. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию
установлен в 20 (Двадцать) календарных дней с момента ее получения.
9.11. Внесение в настоящий текст Договора изменений или дополнений производится только
в установленном в настоящем Договоре порядке.
9.12 Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте, являются
собственностью Исполнителя.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «ЗДРАВПРИНТ-ДИСТРИБУЦИЯ»
ОГРН 1177746323787 ИНН 7751040962 КПП 775101001
Место нахождения: 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, дом 2Б, стр. 1, пом. 21, уч. 1.
Почтовый адрес: 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, дом 2Б, стр. 1, пом. 21, уч. 1
Адрес электронной почты: ortez@zdravprint.ru
Контактны номер телефона: +7-499-385-71-75
Банковские реквизиты:
р/с 40702810938000033188
ПАО Сбербанк
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
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