Оферта на подключение к программе МедСкор
Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной
ответственностью «Лаборатория систем саморазвития» (далее – «МедСкор») юридическому
лицу, оказывающему услуги по скорой (неотложной) медицинской помощи и транспортировке
тяжелобольных в соответствии с действующим законодательством РФ (далее – «Партнеру»).
Использование Партнером Сервиса МедСкор регулируется условиями настоящей Оферты, а
также документами:
• Лицензионное соглашение на использование Приложения
• Политикой конфиденциальности
(далее вместе именуются — «Регулирующие документы»).

Термины и определения
Оферта – настоящий документ «Оферта на подключение к программе «МедСкор».
Приложение должно быть использовано Партнером в соответствии с правилами использования
Приложения, определенными в лицензионном соглашении.
Условия подключения к сервису – необходимый минимальный набор требований к
мобильным устройствам Партнера, на которых будет установлено Приложение.
Лицензионное соглашение – правила использования Приложения «МедСкор».
Договор – договор между Партнером и МедСкор заключается посредством Акцепта Оферты.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
указанных в разделе 2 Оферты.
Партнер – юридическое лицо, оказывающее услуги по скорой (неотложной) медицинской
помощи и транспортировке тяжелобольных в соответствии с действующим законодательством
РФ, заключившее Договор с МедСкор.
В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в настоящем разделе Оферты.
В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей
Оферты и Регулирующих документов. В случае отсутствия однозначного толкования термина в
тексте указанных документов следует руководствоваться толкованием термина, определенным:
в первую очередь – законодательством РФ, во вторую очередь – сложившимся
(общеупотребимым) в сети Интернет.

1. Предмет Оферты
1.1. Партнер обязуется пользоваться сервисом «МедСкор» в соответствии с условиями
настоящей Оферты, условиями Регулирующих документов, а также соблюдать Условия
подключения к сервису в течение всего периода использования сервиса.
1.2. МедСкор обязуется обеспечить доступ к Сервису в порядке и на условиях, указанных
в настоящей Оферте и Регулирующих документах.
1.3. В случае несоблюдения Партнером хотя бы одного из требований к Партнеру,
определенных в Условиях подключения к сервису, МедСкор имеет право незамедлительно
отозвать у Партнера доступ к сервису МедСкор, в одностороннем порядке расторгнуть Договор,
уведомив Партнера по электронной почте, указанной Партнером при регистрации в Приложении.

2. Акцепт Оферты и заключение Договора
2.1. Акцептом настоящей Оферты, включая Регулирующие документы, признается
проставления Партнером отметки (галочки) в специальном поле (чекбоксе) при регистрации в
Приложении.
В случае несогласия Партнера с какими-либо из положений Оферты и Регулирующих
документов, Партнер не вправе использовать Сервис.
После Акцепта Партнером настоящей Оферты, включая Регулирующие документы, МедСкор
направляет Партнеру на электронный адрес, указанный при регистрации в Приложении,

уникальный код для доступа к Сервису, который необходимо ввести Партнеру в
соответствующем разделе Приложения для начала использования Сервиса (далее –
«Активация»). Срок действия уникального кода до момента его Активации в Приложении
составляет 1 сутки.
2.2. Принимая настоящую Оферту, Партнер соглашается и подтверждает, что МедСкор
будет:
— Собирать персональные данные водителей для целей идентификации личности водителей.
При этом Партнер подтверждает, что им получены согласия Водителей на передачу их
персональных данных МедСкор;
— Проверять соблюдение Партнером Условий подключения к сервису.
2.3. Настоящая Оферта является офертой в понимании статьи 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Акцептом настоящей оферты признается начало использования
Сервиса в соответствии с п. 2.1. настоящей Оферты.

3. Ответственность Сторон
3.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
условиями Договора и действующим законодательством РФ.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами, выдаваемыми
компетентными органами РФ. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения
обязательств по Договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и
прекращении вышеуказанных обстоятельств.
3.3 Партнер обязан самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с исполнением
своих обязательств, определенных в настоящей Оферте и Условиях подключения к сервису,
являющихся неотъемлемой частью настоящей Оферты.

4. Срок действия и изменения условий Оферты
4.1. Оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по адресу
http://medskor.ru/oferta и действует до момента ее отзыва МедСкор.
4.2. После акцепта настоящей Оферты Партнером, МедСкор имеет право в любой
момент расторгнуть Договор, уведомив Партнера по электронной почте за 3 (три) календарных
месяца до даты расторжения Договора.
4.3. МедСкор оставляет за собой право в любое время без уведомления Партнера внести
изменения в условия Оферты и Регулирующие документы. Действующая редакция настоящей
Оферты размещается по адресу: http://medskor.ru/oferta
Риск неознакомления с новой редакцией Оферты, включая Регулирующие документы, несет
Партнер, продолжение пользования Сервисом после изменения Оферты и Регулирующих
документов считается согласием с их новой редакцией.
4.4. В случае если МедСкор были внесены какие-либо изменения в настоящую Оферту,
включая Регулирующие документы, в порядке, предусмотренном п. 4.3. настоящ ий Оферты, с
которыми Партнер не согласен, он обязан прекратить использование Сервиса.
4.5. Партнер соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту, включая
регулирующие документы, влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и
действующий между Партнером и МедСкор Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу
одновременно с такими изменениями в Оферту.

5. Срок действия, изменения и расторжения Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты, включая Регулирующие
документы, Партнером и действует до момента расторжения Договора.
5.2. Договор может быть расторгнут:
5.2.1. По соглашению Сторон в любое время.
5.2.2. По инициативе МедСкор в одностороннем внесудебном порядке с
последующим уведомлением Партнера по электронной почте, указанной Партнером при
регистрации в Приложении.

5.2.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
5.3. Расторжение (прекращение) Договора вне зависимости от оснований его
расторжение (прекращения) влечет автоматический отзыв доступа к Сервису.

6. Прочие условия
6.1. Договор и его исполнение регулируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Любые уведомления по Договору направляются уведомляющей Стороной в адрес
уведомляемой Стороны по авторизованной Сторонами электронной почте. Авторизованный
адрес электронной почты Партнера признается адрес, указанный Партнером при регистрации в
Приложении. Авторизованным электронным адресом МедСкор является следующий адрес:
mail@medskor.ru.
6.3. В случае если одно или более положений Договора будут признаны
недействительными, такая недействительность не оказывает влияния на действительность
любого другого положения Договора и Договора в целом.
6.4. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Партнер и МедСкор вправе в любое
время может оформить Договор на оказание услуг по дистанционному инструктажу и
тестированию водителей в форме письменного двухстороннего документа.
6.5. Все споры по Договору должны разрешаться с соблюдением предварительного
претензионного порядка. Если Стороны не могут прийти к соглашению в течение 30 (Тридцати)
дней с момента получения одной из Сторон первой претензии, то все не урегулированные в
таком порядке споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.
Москвы.
7. Реквизиты МедСкор:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ САМОРАЗВИТИЯ"
ОГРН 1187746840181
ИНН 9731011597
КПП 773101001
расчетный счет № 40702810303000043937
Наименование банка: Филиал "Северная столица" АО "Райффайзенбанк"
Корреспондентский счёт № 30101810100000000723
БИК 044030723
ИНН 7744000302
КПП 784143001
Юридический адрес
121205 г. МОСКВА
ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Ул. БУЛЬВАР БОЛЬШОЙ, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1, ПОМ 1100 РАБ 6

