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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 
на оказание информационно-консультационных услуг 

1. Общие положения

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Ассоциации 
«Фармацевтическое Содружество» (сокращенное наименование - АФС), именуемой в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Президента Назаренко Натальи Александровны, действующей на основании Устава, 
и Заказчиком (физическим или юридическим лицом), принявшим настоящее публичное предложение 
(оферту) о заключении Договора. 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) в случае 
принятия изложенных ниже условий Договора и оплаты услуг по Договору, физическое или юридическое 
лицо, производящее акцепт этой оферты становится «Заказчиком», а Исполнитель и Заказчик совместно — 
«Сторонами» настоящего Договора оферты. 

1.3. В соответствии со статьей 438 ГК РФ, акцептом настоящей Оферты является предоплата заказанных 
услуг на условиях, указанных в настоящей Оферте, путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя. 

1.4. Осуществляя акцепт настоящей Оферты в порядке, определенном п. 1.3. настоящего Договора, Заказчик 
соглашается со всеми условиями Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договора. 

1.5. Принимая данную Оферту, Заказчик, тем самым, от своего имени и от имени любых иных лиц, 
заинтересованных в определяемых данным Договором услугах, выражает свое согласие с тем, что 
настоящие условия не ущемляют его законных прав. 

1.6. Текст настоящего Договора размещен в сети Интернет по адресу http://www.primfarma.ru, именуемом в 
дальнейшем - «сайт АФС». 

2. Предмет Договора

2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Заказчику услуг (далее – Услуги) 
информационного сопровождения по вопросу прохождения Заказчиком периодической аккредитации 
специалиста для осуществления фармацевтической деятельности (далее – аккредитация), в порядке и на 
условиях, определенных настоящим Договором-офертой (далее — Договор). 
Вид аккредитации, категории специалистов и этапы прохождения определяются в соответствии с Приказом 
Минздрава РФ  № 709н от 28.10.2022 г. и опубликованы на сайте АФС. 

2.1.1. В комплекс Услуг входит: 
− предоставление нормативных материалов и консультации о действующем законодательстве РФ в части,
касающейся прохождения Заказчиком периодической аккредитации специалиста для осуществления
фармацевтической деятельности;
− помощь в формировании пакета документов для прохождения Заказчиком аккредитации и передачи
пакета документов в ФАЦ, в т.ч. экспертиза предоставленных Заказчиком документов на предмет
комплектности и соответствия, рекомендации и помощь в заполнении бланка заявления, бланка портфолио,
отчета о профессиональной деятельности;
− оценка портфолио Заказчика. Для проверки профессионального досье на достоверность Исполнитель
вправе учитывать электронную базу данных с порталов ЕГИСЗ (ФРМО и ФРМР) и ФРДО;
− если в портфолио Заказчика отсутствует образовательная активность, оказать помощь в организации
прохождения циклов повышения квалификации;
− по отдельному поручению Заказчика - подача пакета документов на портале ЕГИСЗ (ФРМО и ФРМР) и
ФРДО от имени Заказчика.

2.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять даты оказания услуг, место, время, их стоимость и 
условия настоящего Договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, 
обеспечивая при этом публикацию измененных условий сайте АФС, 
не менее чем за один день до их ввода в действие. 

2.3. В целях реализации настоящего Договора, Заказчик предоставляет Исполнителю сведения и документы, 
необходимые для надлежащего исполнения настоящего Договора, в т.ч.: 
− копию документа, удостоверяющего личность;
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− в случае изменения фамилии, имени или отчества - копию документа, подтверждающего факт этого 
изменения (копия или скан свидетельства о заключении (расторжении) брака или иных документов о смене 
фамилии, имени или отчества; 
− документы, подтверждающие сведения об освоении программ повышения квалификации за отчетный 
период (копии/сканы удостоверений); 
− сведения об образовании, полученными через Портал НМО - ЗЕТы/кредиты/часы, начисленные за участие 
в мероприятиях, вебинарах, конференциях; 
− данные по программам ПК, по которым не выданы удостоверения, а только начислены ЗЕТы; 
− копию сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об аккредитации специалиста (при 
наличии); 
− копии документов о высшем образовании и о квалификации (с приложениями), или о среднем 
профессиональном образовании (с приложениями), или выписку из протокола заседания государственной 
экзаменационной комиссии; 
− копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии). Сведения о трудовой 
деятельности, указанные в трудовой книжке обязательно должны соответствовать сведениям «Стаж работы 
по специальности» в Отчете о профессиональной деятельности; 
− для фармацевтов или провизоров, работающих в военных госпиталях - копии иных документов, 
подтверждающих наличие стажа медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о военной и иной приравненной к ней службе 
(при наличии); 
− СНИЛС; 
− ИНН; 
− иные сведения для подачи пакета документов на портале ЕГИСЗ (ФРМО и ФРМР) и ФРДО от имени 
Заказчика. 
 
3. Ответственность сторон 
 
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 
3.2. Исполнитель обязуется в согласованные Сторонами сроки оказывать Услуги надлежащим образом, в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 
 
3.3. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения 
своих обязательств по настоящему Договору, указанные в п. 2.3. Договора. Заказчик несет полную 
юридическую ответственность за достоверность документов, предоставленных Исполнителю для 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
 
3.4. Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные 
Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора. 
При этом Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, 
имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
3.5. Исполнитель не несет ответственности за качество работы третьих лиц, косвенно принимающих участие 
в исполнении условий по настоящему Договору. Например, провайдеров Интернета, операторов телефонной 
связи, платежных систем, арендодателей и т. д. 
 
3.6. Исполнитель не несет ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего 
Договора по вине третьих лиц, указанных в пункте 3.1. В случае если по какой-либо причине Исполнитель 
не оказывает Услуги в срок, ответственность Исполнителя ограничивается исключительно оказанием 
соответствующих Услуг в новые сроки. 
 
3.7. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, по любому иску или претензии в отношении 
Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по 
данному Договору.  
 
3.8. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о 
затруднениях, которые препятствуют оказанию услуг в срок. 
Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения настоящего Договора, подлежат 
урегулированию путем переговоров на основе действующего законодательства РФ в течение 30 
календарных дней. 
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В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном 
порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
 
3.9. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность в случае невыполнения своих обязательств при 
обстоятельствах, которые она не могла ни предвидеть, ни предотвратить, таких как стихийные бедствия 
(наводнение, пожар, землетрясение и т.п.), социальные конфликты (общенациональные забастовки, 
гражданские войны и т.п.), а также принятие законодательных и иных нормативных актов, значительно 
усложняющих, ограничивающих или запрещающих оказание услуг, предусмотренных настоящим 
Договором. 
Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении перечисленных выше 
обстоятельств. В случае наступления указанных обстоятельств, Стороны в одностороннем порядке 
могут заявить о приостановлении исполнения обязательств в рамках настоящего Договора или по 
взаимному согласию досрочно расторгнуть настоящий Договор. 
 
4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
 
4.1. Стоимость Услуг Исполнителя, наименования обучающих мероприятий и возможные способы оплаты, 
публикуются на сайте АФС. Стоимость Услуг указывается с учетом всех необходимых налогов. 
 
4.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе стопроцентной предоплаты и в 
порядке, устанавливаемом настоящим Договором. Оплата может быть осуществлена Заказчиком частями 
при условии дополнительного согласования порядка проведения платежей с Исполнителем. В случае 
частичной оплаты заключается дополнительное соглашение между Исполнителем и Заказчиком. 
 
4.3. Исполнитель не может менять стоимость оплаченных услуг для конкретного Заказчика в случае, если 
тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату Услуг в установленном настоящим Договором 
порядке. 
 
4.4. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя. 
 
4.5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. 
 
4.6. В целях Договора принимается оплата от Заказчика исключительно в безналичной форме на счет 
Исполнителя. 
 
4.7. В зависимости от способа платежа, выбранного Заказчиком, может применяться операционный сбор. 
Выбирая способ платежа, Заказчик соглашается с предусмотренным операционным сбором. 
 
4.8. Услуги предоставляются в полном объеме при условии их полной оплаты Заказчиком. 
 
4.9. Исполнитель оставляет за собой право в отказе от предоставления Услуг в случае отсутствия 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее трех банковских дней до даты 
оказания Услуг, опубликованных в сети интернет на сайте АФС. 
 
4.10. Доход, полученный в результате реализации настоящего Договора, Исполнитель направляет 
исключительно на реализацию своих уставных целей в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 
 
5. Политика возврата суммы 
 
5.1. В случае отказа от оказания услуг Заказчик должен уведомить Исполнителя в письменном виде не 
позднее, чем за 3 рабочих дня до начала оказания услуг. В этом же уведомлении производится запрос о 
возврате оплаты. 
 
5.2. Запросы о возврате оплаты обрабатываются в течение 5 рабочих дней с момента подачи письменного 
заявления. 
 
5.3. При возврате вычитается 15% от стоимости услуги. 
 
5.4. Возвраты не осуществляются при подаче заявления с нарушением срока, установленного в п. 5.1. 
Договора. 
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5.5. Если Заказчик отказывается от Договора, не предупредив Исполнителя, то удерживается полная 
стоимость услуги. 
 
6. Согласие на обработку персональных данных, в т.ч. для распространения 
 
6.1. Акцептируя настоящую оферту, Заказчик-физическое лицо, как субъект персональных данных, 
предоставляет свое согласие (далее – Согласие) Исполнителю (как оператору персональных данных, 
зарегистрированному в реестре Роскомнадзора) на обработку персональных данных (далее – ПД), в т.ч. для 
распространения, на следующих условиях: 
 
6.1.1. Целями обработки ПД являются: 
- исполнение договорных обязательств; 
- направление информационных сообщений по электронной почте и СМС-сообщений, касаемо договорных 
обязательств; 
- размещение сведений о Заказчике на информационных ресурсах Исполнителя в сети Интернет; 
- передача ПД третьим лицам в целях контроля за финансовой деятельностью Исполнителя и по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Настоящим дается согласие на 
возможную передачу ПД следующим третьим лицам: органы государственного (муниципального) 
финансового контроля, Минюст России, ИФНС России, ФАЦ/иные аккредитационные комиссии. 
 
6.1.2. Состав ПД, на обработку которых дается согласие Заказчика: 
- общие ПД (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес регистрации и 
проживания, номера контактных телефонов, адрес электронной почты, сведения об 
аккаунтах в социальных сетях, сведения об образовании, профессия, место работы и занимаемая должность, 
фотографии (ксерокопии) с документов, в т.ч. удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН, а также иных 
документов и данных, необходимых для периодической аккредитации в ЕГИСЗ от имени Заказчика услуг 
(Субъекта ПД), предоставляемых Исполнителю (Оператору ПД) в порядке п. 2.3. Договора; 
- специальные категории ПД (состояния здоровья); 
- биометрические персональные данные (цветное цифровое фотографическое изображение лица). 
 
6.1.3. Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с указанными в настоящем 
согласии ПД: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых 
как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования 
таких средств (неавтоматизированная обработка). 
 
6.1.4. Категории и перечень ПД, для обработки которых Заказчик устанавливает условия и запреты, а также 
перечень устанавливаемых условий и запретов: Заказчик не устанавливает запретов или ограничений 
Исполнителю распространять и (или) предоставлять ПД неограниченному или определённому кругу лиц 
соответственно. 
Дополнительно: 
Заказчик дает согласие на передачу ПД Исполнителем по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 
информации лишь для уполномоченных сотрудников, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей. 
 
6.1.5. Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
 
6.1.6. Сведения об информационных ресурсах Исполнителя, посредством которых будет осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с ПД субъекта ПД: веб-сайт (страница 
сайта) Исполнителя: primfarma@bk.ru 
 
6.1.7. Основанием для обработки ПД являются: ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст. 6 
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.; Устав Исполнителя 
(Оператор ПД). 
 
6.1.8. Согласие может быть отозвано Заказчиком в любое время на основании личного письменного 
заявления Исполнителю по юридическому адресу, указанному в п. 8 договора. 
В случае отзыва согласия на обработку ПД Исполнитель вправе продолжить обработку ПД без согласия 
Заказчика лишь при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 
части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. 
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6.1.9. Хранение ПД, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному 
закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 
г. и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения. 
 
7. Срок действия Договора и порядок его расторжения 
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до полного 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
Датой акцепта является дата оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя в соответствии с п. 4.4. настоящей 
оферты. 
 
7.2. Сроком окончания действия настоящего Договора считается выполнение Сторонами всех своих 
обязательств в полном объеме, согласно настоящему Договору. 
В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны предварительно, в 3-дневный 
срок до момента расторжения, письменно предупредить об этом друг друга. 
 
8. Реквизиты 
 
Ассоциация «Фармацевтическое Содружество» (сокращенное наименование - АФС) 
ОГРН 1122500000523 
ИНН/КПП 2540975238/253601001 
Юридический адрес: 690109, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 12, к. 116  
Почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51а, оф. 506 
Тел.: 8(423) 234-57-67; 8(902) 481-53-52 
Сайт: http://www.primfarma.ru 
e-mail: primfarma@bk.ru / primfarmaprim@gmail.com  
Банковские реквизиты:  
р/с 40703810500000376131  
в ПАО  АКБ  «Приморье» г. Владивостока  
к/с 30101810800000000795 
БИК 040507795 
 
Президент 
Назаренко Наталья Александровна 
 
Назначение платежа: оферта консалтинг 
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