
 

 

ОФЕРТА-СОГЛАШЕНИЕ 
о замене Стороны по Договору 

 

г. Москва                                                                                   

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»», 

именуемое в дальнейшем «ЦГРМ», в лице Генерального директора Богуславского Дмитрия Эдгардовича, действующего на 

основании Устава и медицинской лицензии ЛО-77-01-015993 от 03.05.2018 и 

Общество с ограниченной ответственностью «Репролаб», именуемое в дальнейшем «Репролаб», в лице 

Генерального директора Чоговадзе Автандила Георгиевича действующего на основании Устава и медицинской лицензии ЛО-

77-01-016314 от 04.07.2018,  

и Физическое лицо, заключившее Договор на оказание платных медицинских услуг с «ЦГРМ», далее именуемый 

«Пациент», а совместно «Стороны» заключили настоящее Соглашение-оферту о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет Соглашения 

1.1. ЦГРМ передает, а Репролаб принимает все права и обязанности в объеме и на условиях, которые 

существуют к моменту перехода прав и обязанностей по Договору на оказание платных медицинских услуг, заключенному 

между ЦГРМом и Пациентом (далее именуется – Договор), если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением; 

По указанному Договору Репролаб обязан в полном объеме предоставлять Пациенту услуги надлежащего качества, 

перечень, описание и стоимость которых указаны в Договоре, а Пациент обязан оплачивать предоставляемые платные 

медицинские услуги в размере и порядке, предусмотренном Договором. 

1.2. Пациент соглашается с изменением в Договоре Стороны и передачей прав и обязанностей ЦГРМ Репролабу 

по Договору в полном объеме. 

1.3. Взаиморасчеты за услуги, оказанные ЦГРМ по Договору после заключения настоящего Соглашения, 

производятся в следующем порядке: 

1.3.1. В случае наличия у Пациента задолженности по указанному Договору за медицинские услуги, оказанные ЦГРМ по 

«31» декабря 2018г. включительно, право ее требования принадлежит Репролабу, Пациент обязуется погасить указанную 

задолженность Репролабу в срок, установленный Договором. 

1.3.2. В случае наличия у Пациента, на дату вступления в силу настоящего Соглашения, неиспользованного аванса по 

Договору, Пациент поручает ЦГРМ перечислить на расчетный счет Репролаба неиспользованный аванс в качестве 

предварительной оплаты за услуги, которые Репролаб будет оказывать с «01» января 2018 г. Оплата хранения на несколько 

лет вперед не является неиспользованным авансом. 

1.4. Правоотношения между ЦГРМ и Пациентом  прекращаются с момента вступления в силу настоящего 

Соглашения в соответствии с п. 5.1. 

1.5. Правоотношения между Репролабом и Пациентом по Договору возникают с момента вступления в силу 

настоящего Соглашения в соответствии с п. 5.1. 

1.6. Замена стороны по Договору не влечет изменение качества, сроков и стоимости на предоставляемые 

платные медицинские услуги Пациенту по Договору. 

Статья 2. Права и обязанности Сторон 

2.1. ЦГРМ обязан сообщить сведения, имеющие значение для осуществления Репролабом прав и исполнения 

обязанностей по Договору. При этом Репролаб обязан своевременно и качественно оказывать Пациенту платные медицинские 

услуги по Договору. ЦГРМ обязан передать Репролабу подлинный экземпляр либо надлежащим образом заверенную копию 

Договора. 

2.2. Пациент обязуется в случае наличия задолженности за медицинские услуги, оказанные Пациенту ЦГРМ, 

погасить ее согласно п. 1.3.1 настоящего Соглашения. 

2.3. ЦГРМ обязуется выполнить требование, предусмотренное п. 1.3.2. настоящего Соглашения при наличии 

неиспользованного аванса по состоянию на «31» декабря 2018 г. 

2.4. Репролаб с даты вступления в силу настоящего Соглашения: 

2.4.1. Обязан в полном объеме оказывать Пациенту услуги, перечень, описание и стоимость которых указаны в 

Договоре; 

2.4.2. Вправе требовать оплаты услуг, оказанных Пациенту согласно п. 2.4.1. настоящего Соглашения, в 

соответствие с условиями Договора; 

2.4.3. Вправе требовать от ЦГРМ перечисления неиспользованного аванса, полученного от Пациента по 

Договору, в случае наличия такового на дату вступления в силу настоящего Соглашения. 

2.5. Пациент обязуется с даты вступления в силу настоящего Соглашения оплачивать Репролабу  

предоставляемые платные медицинские  услуги в размере и порядке предусмотренном Договором. 

2.6. В случае исполнения Пациентом обязательств по оплате медицинских услуг, оказанных Репролабом после 

«31» декабря 2018 г. в адрес ЦГРМ, ЦГРМ обязуется перечислить полученные денежные средства на расчетный счет 

Репролаба с указанием реквизитов плательщика и иных существенных для зачисления на лицевой счет Пациента сведений, 



 

 

ставших известных ему при получении денежных средств. 

Статья 3. Ответственность Сторон 

3.1. Сторона, не исполнившая/ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Соглашению, 

обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки, если Сторона, нарушившая Соглашение, 

получила вследствие этого доходы. Сторона, права которой нарушены, вправе требовать возмещения, наряду с другими 

убытками, упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

3.2. ЦГРМ отвечает перед Репролабом за недействительность переданных ему прав, но не отвечает за 

неисполнение условий договора Пациентом. 

3.3. Стороны не вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 

3.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, ответственность сторон определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 4. Порядок разрешения споров 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением или толкованием настоящего 

Соглашения, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров с соблюдением претензионного порядка разрешения 

споров. 

4.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то все споры, 

разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат передаче рассмотрению в судебном порядке, 

согласно законодательству РФ. 

Статья 5. 3аключительные положения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу при совершении Пациентом одного из следующих фактических 

действий: 

5.1.1. перечисление Пациентом денежных средств на расчетный счет Репролаба и/или в кассу и/или терминал 

Репролаба по приему денежных средств, либо через интернет-сайт www.reprobank.ru после «15» октября 2018 г. в качестве 

оплаты за платные медицинские услуги; 

5.1.2. неполучение ЦГРМ или Репролабом в срок до «31» декабря 2018 г. письменного отказа от продолжения 

отношений по оказанию медицинских услуг вместе с документом, подтверждающим оплату всех потребленных услуг до 

указанной в настоящем абзаце даты. 

В случае совершения всех действий, указанных выше, моментом перехода прав и обязанностей по Договору и датой 

заключения Соглашения будет являться дата совершения наиболее раннего действия. 

5.2. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное Соглашение является публичной 

офертой и адресовано физическим лицам, получающим платные медицинские услуги, оказываемые ЦГРМ. 

5.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является совершение Пациентом одного 

из фактических действий, указанных в п. 5.1 настоящей публичной оферты. 

Статья 6. Места нахождения, почтовые адреса и реквизиты Сторон 

ЦГРМ:   Репролаб: 

ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 
Адрес местонахождения: 119333, г.Москва, 

ул.Губкина, д.3, корп.1 

ИНН 7736650850, КПП 773601001 

ОГРН 1127747086543,  ОКПО 11695301 

р/с 407 028 100 3826 00 187 17 в ОАО 

«Сбербанк России» (г.Москва),  

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

 

 

 

Генеральный директор 

Д.Э. Богуславский 

ООО «Репролаб» 

 Адрес местонахождения: 119333, г. Москва, ул. 

Губкина, д. 3, корп. 1 

ОГРН 1177746381515 

ИНН 7736297642 

КПП 773601001 

р/с 40702810538000144888 

в ПАО Сбербанк России 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

 

Генеральный директор 

А.Г. Чоговадзе 

 


