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• Медицинский работник – сотрудник Центра, обладающий надлежащей квалифика-
цией, специализирующийся в конкретной области косметологии, непосредственно оказываю-
щий услуги от лица Центра Заказчику или Потребителю в соответствии с договором, заклю-
ченным с Заказчиком, а также настоящими Правилами, внутренними нормативными актами 
Центра. Сведения о Медицинских работниках Центра размещены на его официальном сайте по 
адресу https://glazy.ru; 

• услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику / диагностику / лечение заболеваний либо медицинскую реа-
билитацию, предоставляемый Медицинскими работниками Центра на возмездной основе За-
казчику / Потребителю за счет личных средств гражданина / средств юридического лица, на 
основании договора об оказании платных медицинских услуг, в сроки, объеме и количестве, 
установленных договором, заключенным с Заказчиком, а также настоящими Правилами, внут-
ренними нормативными актами Центра. Сведения об услугах Центра размещены на его офици-
альном сайте по адресу https://glazy.ru; 

• стоимость услуги – фиксированная стоимость медицинской услуги, информация о ко-
торой размещена на стойке Администратора в Центре, а также на официальном сайте Центра 
https://glazy.ru; 

• сертификат (подарочный сертификат) – документ на бумажном носителе, удостове-
ряющий внесение Заказчиком определенной суммы (1 000 рублей, 2 000 рублей, 3 000 рублей, 
5 000 рублей или 10 000 рублей) в качестве предварительной оплаты услуг Центра. 

Сертификат может быть приобретен у агентов Центра любым лицом, а впоследствии 
подарен им кому-либо по его выбору. Сертификат не персонифицирован: при его приобретении 
серийный номер сертификата не связывается с персональными данными того человека, кото-
рый его приобрел. 

В свою очередь владелец сертификата (в т.ч. получивший его в дар), предъявив серти-
фикат Администратору Центра при первичном приеме, становится Заказчиком, с которым 
Центр заключает договор об оказании платных медицинских услуг, засчитывая в качестве пред-
варительной оплаты стоимость сертификата.  

Срок действия сертификата – 1 (один) календарный год. В течение указанного срока сер-
тификат может быть предъявлен в Центре в качестве документа, подтверждающего внесение 
предварительной оплаты на указанную в сертификате сумму. Срок исчисляется с момента при-
обретения сертификата. 

2.2. Иные термины и понятия в настоящих Правилах используются в значениях, уста-
новленных в федеральных законах и других нормативно-правовых актах.    

 
I. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
3.1. Медицинские услуги, оказываемые Центром, должны преследовать следующие 

цели:  
• оказание медицинской помощи Заказчику / Потребителю в объеме, установленном 

договором об оказании платных медицинских услуг. 
Медицинским работникам запрещено взаимодействовать с Заказчиком / Потребителем 

в каких-либо иных целях. 
3.2.  Перечень и объем конкретных медицинских услуг, оказываемых Заказчику / Потре-

бителю, определяются заключенным с Заказчиком договором об оказании платных медицин-
ских услуг.  

3.3.  Услуги оказываются в помещении Центра по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гороховая, д. 17/53, лит. А, пом. 13-Н, оф. 9. 

3.4. Услуги предоставляются по заказам Заказчика / Потребителя из перечня услуг Цен-
тра, предусмотренных лицензией на осуществление медицинской деятельности.  

https://glazy.ru/
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3.5. Для получения услуги Заказчику / Потребителю необходимо обратиться по теле-
фону: 8 969 777 53 77, записаться на прием у Оператора, прийти в согласованные дату и время 
в Центр по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 17/53, лит. А, пом. 13-Н, оф. 
9. 

3.6.  Необходимым условием оказания Заказчику / Потребителю услуг является иденти-
фикация Заказчика / Потребителя. Поэтому Заказчик / Потребитель обязан предъявить Адми-
нистратору Центра документ, удостоверяющий личность. 

3.7.  Необходимым условием оказания Заказчику / Потребителю услуг является оформ-
ление информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. При отказе 
Заказчика / Потребителя от конкретных видов медицинских вмешательств Центр вправе отка-
зать Заказчику / Потребителю в оказании соответствующих медицинских услуг. 

3.8. Сроки оказания услуг 
3.8.1. Срок оказания медицинской услуги начинает исчисляться с даты и времени при-

ема, согласованного Заказчиком / Потребителем с Администратором / Оператором Центра. 
Заказчик / Потребитель вправе перенести дату и время приема в случае возникновения 

обстоятельств, препятствующих его прибытию в Центр в первоначально согласованные дату и 
время. 

Заказчик / Потребитель обязан любым способом (по телефону, по мессенджеру, по элек-
тронной почте) известить Центр об отмене приема в первоначально согласованные дату и 
время, если не сможет явиться на прием по тем или иным причинам. 

Центр вправе перенести дату и время приема в одностороннем порядке, если Заказчик / 
Потребитель опоздает более чем на 15 минут на прием в первоначально согласованные дату и 
время. 

3.8.2. Медицинские услуги краткосрочные, которые могут быть оказаны в течение од-
ного приема, оказываются Заказчику / Потребителю: 

• в день обращения, в согласованные дату и время. 
В отдельных случаях (при наличии противопоказаний к заказанному медицинскому вме-

шательству, выявленных Медицинским работником Центра в день обращения Заказчика / По-
требителя) предоставление медицинской услуги может быть отсрочено, на срок, необходимый 
для устранения выявленных состояний / заболеваний / симптомов, являющихся противопока-
заниями к проведению конкретной процедуры. 

3.8.3. Услуги долгосрочные, которые в силу Порядков оказания медицинской помощи / 
Стандартов оказания медицинской помощи / Протоколов лечения предоставляются в несколько 
этапов, оказываются Заказчику / Потребителю: 

• в дополнительно согласованные с Заказчиком / Потребителем сроки. 
В отдельных случаях (при наличии противопоказаний к заказанному медицинскому вме-

шательству, выявленных Медицинским работником Центра в день обращения Заказчика / По-
требителя) предоставление медицинской услуги может быть отсрочено, на срок, необходимый 
для устранения выявленных состояний / заболеваний / симптомов, являющихся противопока-
заниями к проведению конкретной процедуры. 

3.8.4. При предъявлении сертификата между Центром и Заказчиком заключается дого-
вор на оказание платных медицинских услуг сроком на 3 (три) месяца. При этом: 

• Заказчик / Потребитель вправе заказать медицинские услуги в пределах суммы пред-
варительной оплаты, внесенной посредством предъявления сертификата, в рамках указанного 
срока; 

• Центр обязан оказать медицинские услуги Заказчику / Потребителю в течение срока 
действия такого договора; 

• срок действия договора об оказании платных медицинских услуг может быть продлен 
по соглашению его сторон. 

3.9.  Требования к медицинским услугам 
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3.9.1. Центром оказываются медицинские услуги по профилю «Косметология» в рамках 
перечня, предусмотренного лицензией на осуществление медицинской деятельности (выписка 
из реестра лицензий размещена на официальном сайте Центра https://glazy.ru). 

3.9.2. Медицинские услуги должны соответствовать Порядкам оказания медицинской 
помощи / Стандартам оказания медицинской помощи / Протоколам лечения, утвержденным 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

3.9.3. Медицинский работник обязан предоставить Заказчику / Потребителю информа-
цию об оказываемой медицинской услуге. Информация должна быть предоставлена на русском 
языке, грамотно, в официально-деловом стиле. Обращение к Заказчику – исключительно на 
«Вы». Использование слэнга, нецензурной лексики, высказываний, оскорбляющих честь и до-
стоинство Заказчика, слов и выражений, ущемляющих / дискриминирующих права Заказчика, 
не допускается. 

3.9.4. Информация об услуге должна быть: 
• конкретной и понятной Заказчику; 
• полной и обоснованной. 
3.9.5. Медицинским работникам запрещаются: 
• односложные, не информативные ответы на вопросы Заказчика / Потребителя об ока-

зываемых медицинских услугах; 
• перегруженность предоставляемой информации цитированием нормативных актов / 

медицинских терминов, без разъяснения их содержания на понятном для Заказчика / Потреби-
теля языке; 

• предоставление Медицинским работником Заказчику / Потребителю своих личных 
контактных данных (номера телефона, адреса электронной почты, иных Интернет-ресурсов); 

• предоставление Медицинским работником Заказчику / Потребителю персональных 
данных сотрудников Центра / других медицинских работников, пациентов Центра – без надле-
жаще оформленного согласия последних; 

• предоставление Медицинским работником Заказчику / Потребителю сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, о других пациентах Центра;  

• направление Медицинским работником Заказчику / Потребителю предложения рабо-
тать отдельно от Центра, на возмездной основе; 

• допущение – в устной или письменной форме – высказываний, выражающих неприязнь 
к расовым, национальным, политическим, религиозным, социальным и иным особенностям За-
казчика / Потребителя или третьих лиц; 

• пропаганда терроризма, экстремизма, одобрение наркомании, алкоголизма, иных ви-
дов антиобщественного и противоправного поведения; 

• допущение – в устной или письменной форме – высказываний, противоречащих общим 
принципам гуманности, морали и нравственности, вне зависимости от тематики. 

3.9.6. Медицинские работники Центра обязаны соблюдать врачебную тайну в отноше-
нии Заказчика / Потребителя, а именно – не разглашать третьим лицам сведения о факте его 
обращения в Центр за медицинской помощью, об имеющихся у него заболеваниях / состояниях, 
о состоянии его здоровья, о видах и объеме оказанных ему медицинских услуг и др. 

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ЦЕНТРА 
4.1. Центр обязан: 
4.1.1. Заключить с Заказчиком договор об оказании платных медицинских услуг, образец 

которого представлен на официальном сайте Центра по адресу: https://glazy.ru. 
4.1.2. Принять от Заказчика сертификат, зачесть стоимость сертификата в качестве пред-

варительной оплаты медицинских услуг по договору, заключенному с Заказчиком. 

https://glazy.ru/
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4.1.3. Оказать медицинские услуги Заказчику (или указанному им третьему лицу – По-
требителю) в соответствии с перечнем услуг, предусмотренных лицензией на осуществление 
медицинской деятельности. 

Конкретный перечень медицинских услуг и срок их оказания определяются по согласо-
ванию между Заказчиком / Потребителем и Центром, и отражается в амбулаторной карте За-
казчика / Потребителя. 

4.1.4. Обеспечить оказание медицинских услуг надлежащего качества и в согласованные 
между Центром и Заказчиком сроки. 

4.1.5. Обеспечить защиту персональных данных Заказчика / Потребителя в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.1.6. При установлении факта оказания медицинских услуг ненадлежащего качества – 
устранить недостатки своими силами и за свой счет, в разумные сроки.  

4.1.7. Уведомлять Заказчика / Потребителя, в т.ч. в устной форме, обо всех случаях при-
остановления или отложения оказания медицинских услуг в соответствии с настоящими Пра-
вилами и заключенным с Заказчиком договором. 

4.1.8. В случаях и в сроки, предусмотренные заключенным с Заказчиком договором, уве-
домлять Заказчика / Потребителя о необходимости несения дополнительных расходов (если 
стоимость фактически заказанных им медицинских услуг превышает сумму предварительной 
оплаты, внесенной посредством предъявления сертификата; если в силу выявленного у Заказ-
чика / Потребителя заболевания / состояния необходимо оказание дополнительных услуг). 

4.2.  Центр вправе: 
4.2.1. Приостановить оказание услуг в случае неисполнения Заказчиком своих обяза-

тельств по заключенному с ним договору: невнесения дополнительной оплаты в случаях, 
предусмотренных заключенным с ним договором и настоящими Правилами, в согласованные 
сроки – до устранения Заказчиком допущенных нарушений.  

В указанном случае сроки оказания услуг изменятся на более поздние пропорционально 
периоду времени, в течение которого оказание услуг было приостановлено. 

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременного внесения дополнительных платежей, 
предусмотренных заключенным с ним договором (при наличии), в порядке, установленном та-
ким договором. 

4.2.3. Отказать Заказчику / Потребителю в оказании услуг, если Заказчик / Потребитель 
явился в Центр в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; если он своим пове-
дением нарушает общественный порядок; если он своими действиями причиняет вред имуще-
ству Центра или другим пациентам / сотрудникам Центра. 

4.2.4. Отказать Заказчику в оказании дополнительных услуг, объем и стоимость которых 
были согласованы Центром и Заказчиком в дополнительном соглашении к заключенному 
между ними договору, при условии неисполнения Заказчиком своих обязательств по их оплате. 

4.2.5. Отказать Заказчику в оказании медицинских услуг в случае грубого нарушения За-
казчиком настоящих Правил. 

4.2.6. При досрочном прекращении договора, заключенного с Заказчиком, вернуть За-
казчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней остаток внесенной предварительной 
оплаты (при наличии), удержав стоимость фактически оказанных услуг и свои фактически по-
несенные расходы к моменту прекращения договора (включая вознаграждение агентам, реали-
зующим сертификаты Центра). 

4.2.7. Направлять в адрес Заказчика – в виде смс, писем на адрес электронной почты, в 
письменной форме – информацию об изменениях в условиях предоставления медицинских 
услуг, акциях, новых продуктах и предложениях.  

4.3.  Заказчик обязан: 
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4.3.1. Представить Центру документ, удостоверяющий личность, при заключении дого-
вора об оказании платных медицинских услуг, и сертификат, подтверждающий предваритель-
ную оплату медицинских услуг Центра на сумму, указанную на сертификате, при первичном 
обращении в Центр. 

4.3.2. Заключить с Центром договор об оказании платных медицинских услуг, для себя 
или в пользу третьего лица – Потребителя. 

4.3.3. В случае заключения договора об оказании платных медицинских услуг в свою 
пользу – оформить сопутствующие документы: информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство, согласие на обработку персональных данных. 

4.3.4. В период оказания услуг строго следовать рекомендациям и назначениям Меди-
цинских работников Центра. 

Заказчик проинформирован и согласен, что невыполнение им рекомендаций / назначе-
ний Медицинских работников Центра может привести к снижению качества медицинской по-
мощи. 

4.3.5. Не передавать полученную от Центра конфиденциальную информацию и не ис-
пользовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Центра. 

4.3.6. Если в процессе исполнения договора, заключенного с Заказчиком, объем меди-
цинских услуг, предоплаченных Заказчиком в момент заключения такого договора посред-
ством предъявления сертификата, будет превышен, оплатить дополнительные услуги Центра в 
порядке, установленном договором.  

4.4.  Заказчик вправе: 
4.4.1. Заключить договор об оказании платных медицинских услуг в пользу третьего 

лица (Потребителя). 
4.4.2. Предъявить сертификат в качестве предварительной оплаты по договору, заклю-

ченному с Центром, на сумму, указанную на сертификате. 
4.4.3. Заказать медицинские услуги из перечня, предусмотренного лицензией Центра на 

осуществление медицинской деятельности. 
4.4.4. Согласовывать с Центром сроки оказания медицинских услуг (в части даты и вре-

мени приема, проведения отдельных манипуляций и т.п.). 
4.4.5. Требовать от Центра устранения недостатков в результатах оказанных услуг, сво-

ими силами и за свой счет, в разумные сроки. 
4.4.6. Отказаться от заключения дополнительного соглашения к договору, заключен-

ному с Центром, на оказание дополнительных медицинских услуг, о необходимости / желатель-
ности которых ему сообщили Медицинские работники с учетом состояния здоровья Заказчика 
/ Потребителя. 

4.4.7. Отказаться от заключенного с Центром договора, при условии оплаты Центру 
услуг, фактически оказанных на момент прекращения договора, с учетом фактически понесен-
ных Центром расходов (в т.ч. на оплату вознаграждения агентам, реализующим сертификаты 
Центра). В указанном случае денежные средства подлежат возврату Заказчику в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней с момента получения Центром уведомления о расторжении дого-
вора, за вычетом сумм, удерживаемых в пользу Центра. 

 
III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
5.1.  Медицинские услуги Центра, перечень и наименование которых размещены на 

стойке Администратора в Центре, а также на официальном сайте Центра, имеют фиксирован-
ную стоимость. 

Издержки Центра включены в стоимость услуг и дополнительной оплате не подлежат. 
5.2.  Стоимость услуг, в отношении которых между Заказчиком и Центром заключается 

договор, определяется как сумма стоимости всех заказанных Заказчиком / Потребителем услуг. 
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5.3. Услуги в объеме, указанном в п. 5.2 Правил, Заказчик обязан оплатить на условиях 
100%-ной предоплаты. При этом: 

• стоимость сертификата, предъявленного Заказчиком, засчитывается Центром в каче-
стве предварительной оплаты в момент заключения договора об оказании платных медицин-
ских услуг, при первичном обращении Заказчика в Центр, на сумму, указанную на сертификате. 
При этом серийный номер сертификата привязывается к персональным данным Заказчика (или 
Потребителя – если договор заключен в пользу третьего лица); 

• после того, как вся предварительная оплата, внесенная посредством предъявления сер-
тификата, будет израсходована на фактически оказанные Заказчику / Потребителю медицин-
ские услуги, а Заказчик /Потребитель закажет другие медицинские услуги, Заказчик обязан бу-
дет оплатить стоимость таких услуг в кассу Центра, либо через терминал безналичной оплаты 
в помещении Центра, либо безналичным переводом на расчетный счет Центра по реквизитам, 
предоставленным Администратором, в порядке предварительной оплаты (до оказания услуг), 
если для Заказчика Центром не будет согласована рассрочка в оплате; 

• условия рассрочки, при их согласовании, должны быть изложены Администратором 
Центра в дополнительном соглашении к договору с Заказчиком. Достоверность достигнутого 
соглашения подтверждается подписями Заказчика и Центра, а также печатью Центра; 

• в случае, если сертификатом оплачивается только часть стоимости медицинской 
услуги, заказанной Заказчиком / Потребителем, Центр обязан предупредить о необходимости 
внесения дополнительной оплаты Заказчика в сроки, установленные договором на оказание 
платных медицинских услуг, а Заказчик обязан оплатить требуемую сумму в определенные до-
говором сроки. При просрочке платежа Центр вправе приостановить оказание медицинских 
услуг по заключенному с Заказчиком договору. 

 
IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Условия договора, заключенного между Центром и Заказчиком, являются конфи-

денциальными, и ни одна из сторон договора не имеет права разглашать третьим лицам инфор-
мацию, относящуюся к исполнению такого договора, за исключением случаев, когда форма и 
условия ее раскрытия согласованы Центром и Заказчиком или это требуется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Центр и Заказчик обязаны защищать конфиденциальную информацию, предостав-
ленную ими друг другу при исполнении заключенного договора, от разглашения третьим ли-
цам, ее публикации или распространения любым иным способом в течение срока действия та-
кого договора и 5 (пяти) лет после его прекращения. 

6.3. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации Заказчик и Центр 
несут в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА И ЗАКАЗЧИКА 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Центром или Заказчиком 

своих обязательств по заключенному между ними договору виновное лицо несет ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договором. 

7.2.  Несоответствие фактического результата оказания услуги результату, который За-
казчик хотел бы получить при заказе этой услуги, само по себе не означает, что Центр оказал 
Заказчику услугу ненадлежащего качества.  

При наличии сомнений Заказчик и Центр вправе привлечь независимого эксперта для 
оценки возникшего спора о качестве оказания медицинских услуг, с последующим отнесением 
расходов на оплату услуг эксперта на счет лица, действовавшего неправомерно. 



8 
 

7.3. Центр не обязан за свой счет и своими силами исправлять недостатки результатов 
оказанных услуг, если они возникли вследствие нарушения Заказчиком / Потребителем реко-
мендаций / назначений Медицинских работников Центра (в т.ч. лекарственной терапии, лечеб-
ной физкультуры, режима питания, охранительного режима и др.). 

7.4.  Центр и Заказчик обязаны возместить друг другу убытки, причиненные в ходе ис-
полнения заключенного между ними договора вследствие ненадлежащих виновных действий / 
бездействия одного из них, а именно – реальный ущерб, в полном объеме. Упущенная выгода 
возмещению не подлежит. 

7.5. В случае допущения Заказчиком просрочек в оплате дополнительных услуг, а также 
иных расходов, указанных в заключенном с Центром договоре, Центр вправе требовать от За-
казчика уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых, одна десятая процента) от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки. 

 
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И ЗА-

КАЗЧИКОМ 
8.1. Договор между Центром и Заказчиком является заключенным с момента его подпи-

сания Центром и Заказчиком. 
8.2. Вопросы правопреемства по договору, заключенному между Центром и Заказчиком, 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

8.3.  Центр и Заказчик вправе изменить заключенный между ними договор путем заклю-
чения дополнительных соглашений к нему в письменной форме. 

8.4. Договор между Центром и Заказчиком может быть расторгнут по соглашению его 
сторон. Порядок и сроки взаимных расчетов при этом устанавливается таким соглашением. 

8.5.  При одностороннем отказе от договора, заключенного между Центром и Заказчи-
ком, любой из его сторон по основаниям, предусмотренным таким договором, соответствую-
щее уведомление будет действительно только при условии изготовления его в письменной 
форме, заверения подписью отправителя (и печатью – при наличии), направления его по поч-
товому адресу, указанному в соответствующем разделе договора, или вручения уполномочен-
ному представителю адресата. 

 
VII.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением договора, заключенного между 

Центром и Заказчиком, будут разрешаться путем переговоров. 
9.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий между Заказчиком 

и Центром путем переговоров обязателен досудебный претензионный порядок урегулирования 
спорных вопросов. Претензия должна быть в письменном виде направлена по почтовому ад-
ресу Центра либо Заказчика. 

9.3. После получения отказа удовлетворить письменную претензию либо при неполуче-
нии ответа на претензию в течение 30 календарных дней, исчисляемых с момента получения ее 
соответствующим лицом, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту 
нахождения Центра. 

 
VIII. ФОРС-МАЖОР 
10.1. Центр и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по заключенному между ними договору при возникновении 
обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются стихийные бедствия, массовые 
беспорядки, запретительные действия властей и другие подобные события, которые устанавли-
ваются наличием общеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой информации и 
иными способами, не нуждающимися в специальных средствах доказывания. 
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10.2.  Срок исполнения обязательств по договору, заключенному между Центром и За-
казчиком, при этом отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 
обстоятельства. 

10.3.  Если форс-мажорные обстоятельства длятся более трех месяцев, Центр и Заказчик 
проводят переговоры с целью принятия решения об изменении условий заключенного между 
ними договора или о его досрочном расторжении. 

 
IX. ИЗВЕЩЕНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ 
11.1. Если Центр и Заказчик согласуют электронный порядок взаимодействия по заклю-

ченному между ними договору, то уведомления (в т.ч. при изменении места нахождения, бан-
ковских реквизитов и т.п.), направленные по электронной почте, признаются надлежащими, 
идентичными обмену оригиналами, содержащими собственноручные подписи (и печать – при 
наличии). 

11.2. Исключением из условия, изложенного в п. 11.1 настоящих Правил, являются 
только случаи спора между Заказчиком и Центром, если они не смогут его разрешить путем 
переговоров, а также одностороннего отказа от договора. В указанных случаях надлежащими 
будут считаться только уведомления, изготовленные в письменной форме, заверенные подпи-
сями / печатями и направленные по почтовым адресам Центра и Заказчика. 

11.3.  В случае возникновения обстоятельств, которые могут оказать существенное вли-
яние на исполнение заключенного между Центром и Заказчиком договора, а также при возник-
новении изменений в документации его сторон (получение нового паспорта Заказчиком / По-
требителем, смена банковских реквизитов, изменение места жительства и т.п.) Центр и Заказ-
чик обязаны уведомлять об этом друг друга в кратчайшие сроки, любым предусмотренным за-
ключенным между ними договором способом. 

 
X. ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ 
12.1. Настоящие Правила действуют с момента их размещения на официальном сайте 

Центра. 
12.2. Заказчик обязан ознакомиться с настоящими Правилами в момент приобретения 

сертификата (при содействии агента, реализующего сертификаты Центра). 
12.3. Настоящие Правила обязательны к исполнению всеми сотрудниками Центра и 

всеми его пациентами. 
12.4. Центр оставляет за собой право на одностороннее внесение изменений в настоящие 

Правила. Новая редакция Правил вступает в силу с момента ее размещения на официальном 
сайте Центра. 

 
 
 


