
Публичная оферта 
на заключение соглашения  

об абонентском обслуживании 
 
дата размещения: 16.12.2022 
 

Данный документ является публичной офертой, размещенной на сайте 
https://www.cdz-alter.ru (далее – Сайт) обществом с ограниченной ответственностью 
«Центр душевного здоровья», ОГРН 1157746928690, (далее – Исполнитель) в отношении 
неограниченного круга лиц (далее – Заказчик №1), которые в своем интересе или 
интересах других лиц (далее – Заказчик №2) могут заявить о намерении заключить 
соглашение об абонентском обслуживании на условиях, описанных в этой оферте (ст. 435 
ГК РФ, п. 2 ст. 437 ГК РФ). 

Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий данной оферты 
считается осуществление Заказчиком №1 следующих действий:  

• направление на e-mail Исполнителя: info@cdz-alter.ru заявки (приложение 
№1 или приложение №2 к данной оферте); 

• внесения предоплаты за услуги.  
Договор считается заключенным в письменной форме на основании положений п. 

3 ст. 434, п.1 и п. 3 ст. 438 ГК РФ. 
Данная оферта может быть в любое время в одностороннем порядке изменена 

Исполнителем.  
Такие изменения приобретают силу для сторон только на будущее время с 

момента ее размещения на Сайте 



1.  Предмет соглашения 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику №1 (Заказчику №2) услуги – курс процедур 

«___________________» (далее – Курс процедур, Услуги) на условиях абонентского 
обслуживания в соответствии со статьей 429.4 Гражданского кодекса РФ, а Заказчик №1 
(Заказчик №2) обязуются принять и оплатить Услуги. 

1.2. Курс процедур включает в себя _________ посещений специалистов Исполнителя – 
психотерапевта (психолога). Срок оказания Услуг в рамках Соглашения – с 
«___»________20___г. по «____»_________20___ г. включительно. 

1.3. Общая стоимость Курса процедур составляет ________________ руб. Заказчик №1 обязан 
внести данную сумму денежных средств Исполнителю в качестве предварительной оплаты 
в полном объеме в течение 5 дней с момента заключения Соглашения. 

1.4. Если Заказчик №1 не оплатит стоимость Курса процедур, то Исполнитель вправе отказаться 
от исполнения обязательств по Соглашению. 

1.5. Если в течение срока оказания Услуг Заказчику №1 (Заказчику №2) не будут оказаны Услуги 
полностью или частично по причине непрохождения Заказчиком №1 (Заказчиком №2) 
Курса процедур, отказа Заказчика №1 (Заказчика №2) от Услуг или по иным причинам, не 
связанным с действиями Исполнителя, то уплаченные Заказчиком №1 денежные средства 
возврату ему не подлежат (ни полностью, ни частично). 

 
2. Порядок обеспечения явки 
2.1. После согласования даты и времени оказания Услуг по конкретной процедуре Заказчик №1 

(Заказчик №2) обязуется осуществить явку по адресу оказания Услуг Исполнителем.  
2.2. После согласования даты и времени оказания Услуг по конкретной процедуре Заказчик №1 

(Заказчик №2) обязуется осуществить явку по адресу оказания Услуг Исполнителем.  
2.3. При невозможности явки Заказчика №1 (Заказчика №2) для оказания Услуг в согласованное 

Сторонами время Заказчик №1 (Заказчик №2) обязуется проинформировать об этом 
Исполнителя в срок не позднее 19 часов 00 минут по московскому времени дня, 
предшествующего дню оказания ему Услуг. 

2.4. В случае записи и последующей неявки Заказчика №1 (Заказчика №2) в согласованную дату и 
время для оказания ему Услуг либо опоздания Заказчика №1  (Заказчика №2), независимо 
от причин его неявки или опоздания, более, чем на 15 минут, Услуги в размере 1 
процедуры считаются надлежащим образом оказанными Исполнителем. 

 
3. Реквизиты:  

Общество с ограниченной ответственностью «Центр душевного здоровья»  
119034 г. Москва, Всеволожский переулок, д. 2, cтр. 2, этаж 3, пом. IV  
ИНН: 7718278615 ОГРН: 1157746928690  
Расч. счет: 40702810096430001011  
Кор. счет: № 30101810000000000256  
Банк: ПАО «РОСБАНК» г. Москва  
БИК: 044525256  
e-mail: info@cdz-alter.ru 
 
Генеральный директор 
ООО «ЦДЗ» 
 
_______________/ Адамиду Виолетта 

 


