ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА) НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ВЫКУПА И / ИЛИ ДОСТАВКИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И / ИЛИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с положениями ст. 633, 634 Гражданского кодекса Украины этот
документ является публичным предложением (офертой)
от: ОБЩЕСТВА 3 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЙПОСТ
ПРОГРЕС», код ЕГРПОУ – 41988842, от имени которого на основание устава
действует Директор Плющев Максим Олегович (далее по тексту – Общество),
кому: неограниченному кругу лиц
о чем: воспользоваться функциями информационной Платформы с целью
 реализации
взаимоотношений
между
пользователями
сайта
https://apteka911.com.ua/ включая его мобильные версии и приложения
(далее – Сайт) и продавцами, информация о продукции и услугах которых
размещается на Сайте, а также
 заключения и исполнения между Доверителем и Поверенным Договора
поручения на осуществление Поверенным от имени, в интересах и за счет
Доверителя выкупа и / или доставки лекарственных средств, изделий
медицинского назначения или иной продукции, доступной для заказа на
Сайте (далее – Товар) с последующей передачей (доставкой)
приобретенного Товара Доверителю.
1.2. Заключение данного Договора осуществляется путем присоединения к нему
Доверителя автоматически после создания Заказа на Сайте с выкупом и / или доставкой
Товара с привлечением Курьера.
2.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
2.1. Доверитель — любое полностью дееспособное физическое лицо, которое является
пользователем Сайта, осуществило заказ Товара на Сайте и выбрало выкуп и / или доставку
такого заказа с привлечением Курьера.
2.2. Договор — настоящий Публичный договор (оферта) на организацию выкупа и / или
доставки лекарственных средств и / или изделий медицинского назначения.
2.3. Договор поручения — договоренность, которая не требует доверенности между
Поверенным и Доверителем, достигнутая путем создания Заказа Доверителем на Сайте с
запросом / предложением на выкуп и / или доставку Товара с привлечением Курьера,
последующей автоматической публикацией предложения на выкуп и / или доставку Товара
Курьером в Платформе, и акцепта такого предложения Курьером.
2.4. Заказ — заказ Доверителя определенного Товара, выбранного им на Сайте, что
содержит запрос / предложение к Поверенному от имени, в интересах и за счет Доверителя
выкупить и / или доставить такой Товар.
2.5. Курьер — любое полностью дееспособное физическое лицо, имеющее доступ к
Платформе через мобильное приложение и использующее его для поиска, акцепта и
выполнения Заказов.
2.6. Поверенный — Курьер, совершивший акцепт (принятие) предложения Доверителя,
опубликованного в Платформе.
2.7. Платформа — программное обеспечение (программный комплекс), принадлежащее
Обществу и содержащее необходимые функциональные подсистемы, обеспечивающие
автоматическую публикацию запроса / предложения на выкуп и / или доставку Товара
Курьером после создания Доверителем Заказа на Сайте.
3.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. По настоящему Договору Общество обязуется обеспечить работу информационной
Платформы с целью (i) размещения ее средствами предложения Доверителя, адресованного
неопределенному кругу Курьеров, о предоставлении услуги выкупа и / или доставки Товара
Доверителю; и (ii) акцепта такого предложения Курьером (потенциальным Поверенным).
Доверитель обязуется принять и оплатить заказанные в Поверенного услуги выкупа и / или
доставки Товара, а также возместить расходы на выкуп Товара, понесенные таким
Поверенным.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧЕНИЯ
С целью заключения Договора поручения Доверитель обязан:
4.1.1. выбрать Товар и создать Заказ с предыдущим вхождением в свою учетную
запись на Сайте или без такового;
4.1.2. выбрать в меню “способ доставки” – «Курьером» и завершить оформление
Заказа.
4.2. После создания Заказа Общество обязуется обеспечить публикацию в Платформе
такого Заказа таким образом, чтобы указанный Заказ был доступен к акцепту любым
Курьером.
4.3. После акцепта Заказа Курьером (потенциальным Поверенным) Договор поручения
между ним и Доверителем считается заключенным, после чего Поверенный обязуется его
выполнить.
4.4. Доставка по настоящему Договору осуществляется между двумя адресами в пределах
населенных пунктов таких, как: Киев, Бровары, Буча, Ирпень, Вышгород, Вишневое,
Борисполь.
4.5. Для выполнения Договора поручения Доверитель не обязан предоставлять
Поверенному доверенность. Заключенный Договор поручения по правилам, указанным в п.
4.1 - 4.3, является достаточным и надлежащим полномочием Поверенного осуществить
выкуп и доставку Товара от имени и за счет Доверителя.
4.6. Доверитель после завершения оформления соответствующего Заказа не имеет права
изменять перечень Товара, который он поручает выкупить / доставить Поверенному, но
может создать другой Заказ путем выбора другого перечня и / или количества Товара на
Сайте.
4.7. Поверенный оставляет за собой право отказать Доверителю в предоставлении ему
услуг по своему усмотрению на любом этапе. При этом Общество возобновляет публикацию
предложения Доверителя в Платформе таким образом, чтобы она стала доступной для
акцепта новым Курьером (потенциальным Поверенным).
4.8. Поверенный и Общество обязаны обеспечить сохранность Товара при
транспортировке, однако ни Общество, ни Поверенный не несут ответственности за
качество и последствия употребления Товара, заказанного на Сайте.
4.9. Доверитель проинформирован, понимает и соглашается, что Сайт является интернетсервисом, созданным для коммерческой деятельности ООО “Аптека911.юа” (код ЕГРПОУ
43631965), далее — Компания, а также для посреднической деятельности Компании между
продавцами, связанными с Компанией договорными отношениями (далее — Партнерами) и
пользователями Сайта (потенциальными Доверителями). Таким образом, Товар, выкуп и /
или доставку которого осуществляет Поверенный в интересах Доверителя, реализуются
Компанией и / или ее Партнерами. Компания и Партнеры остаются ответственным за
качество своего Товара в целом. Компания не несет ответственности за качество и / или
доставку Товара Партнеров.
4.10. Доверитель проинформирован, понимает и соглашается, что если законодательством
не предусмотрено иное, в обычное время дистанционное (через интернет) приобретение с
доставкой непосредственному потребителю разрешено только относительно Товара,
который не является лекарственными средствами, и запрещено относительно Товара,
который является лекарственными средствами. Дистанционное (через интернет)
приобретение лекарственных средств и их доставка потребителям разрешены только на
период действия Постановления КМУ от 23 марта 2020 № 220 “О внесении изменений в
Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству
лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами,
импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)”, и
только в рамках такого Постановления (в частности, за исключением перечня продукции,
дистанционная продажа и доставка которой запрещены).
4.

4.1.

5.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Общество в соответствии с настоящим Договором обязуется:
5.1.1. своевременно
размещать
предложения
Доверителей
средствами
информационной Платформы;
5.1.2. обеспечивать возможность акцепта предложения Курьером;
5.1.3. обеспечивать сохранность Товара при транспортировке Поверенным.
5.2. Доверитель в соответствии с настоящим Договором берет на себя следующие
5.1.

обязательства:
5.2.1. принять от Поверенного услуги выкупа и / или доставки Товара и сам Товар;
5.2.2. оплатить Поверенному услуги выкупа и / или доставки Товара и
компенсировать расходы на приобретение Товара.
6.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПОВЕРЕННОГО И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
6.1. Вознаграждение за услуги Поверенного по выкупу и / или доставке Товара не
включается в стоимость Товара.
6.2. Расчет приблизительной (предварительной) стоимости услуг Поверенного
отображается на Сайте при создании Заказа. Окончательная стоимость услуг Поверенного
может несколько отличаться от предыдущей стоимости и рассчитывается в соответствии с
установленными Обществом тарифами.
6.3. Стоимость Товара отражается на Сайте при создании Заказа.
6.4. Подтверждением расходов на приобретение Товара Поверенного является расчетный
документ (фискальный, товарный чек и т.д.).
6.5. Поверенный не является физическим лицом-предпринимателем и не представляет
юридическое лицо, поэтому не оказывает Доверителю расчетных документов о стоимости
услуги по выкупу / доставке.
6.6. Оплата услуг и компенсация расходов Поверенного осуществляются в наличной
форме в национальной валюте Украины. Компенсация расходов Поверенного может также
осуществляться путем перевода с карточного счета Доверителя на соответствующий
банковский счет, размещенный на Сайте для такого денежного перевода. Такой денежный
перевод осуществляется в национальной валюте Украины.
6.7. Оплата услуг Поверенного и компенсация расходов считаются осуществленными
Доверителем с момента получения Поверенным наличных в соответствующей сумме или с
момента поступления средств в соответствующей сумме на банковский счет (в случае
осуществления компенсация расходов Поверенного путем денежного перевода).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ЭТОМУ ДОГОВОРУ И ДОГОВОРУ
ПОРУЧЕНИЯ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Украины.
7.2. По Договору поручения Поверенный, ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за:
7.2.1. любые действия / бездействие любых третьих сторон;
7.2.2. любые косвенные убытки и / или упущенную выгоду Доверителя и / или
третьих сторон;
7.2.3. любые ошибки Доверителя при создании Заказа и их последствия.
7.3. Доверитель несет ответственность по настоящему Договору в полном размере за
недостоверность сведений, контактной информации и других реквизитов, переданных при
создании Заказа.
7.4. Если Доверитель отказывается от своевременного получения Товара (в том числе не
отвечает на звонок Поверенного, или выключил телефон) в течение 2-х календарных дней,
Поверенный распоряжается Товаром, приобретенным для Доверителя, в соответствии с
инструкциями Компании, Партнеров или Общества и лишается обязанности передать такой
Товар Доверителю.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
Договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а
именно: стихийных бедствий, военных действий любого характера, блокад, запрещения
экспорта или импорта, принятия актов правительства. В этих случаях термин исполнения
обязательств по Договору продлевается на время, равное сроку, в течение которого
указанные обстоятельства продолжаются.
7.6. Если указанные обстоятельства будут действовать более 1 месяца, то каждая из
Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения Договора.
7.

8.
ТЕРМИН ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента создания Заказа на Сайте и прекращает свое
действие в момент завершения выполнения Договора поручения или отказа Доверителя от
Договора поручения.

9.
ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все противоречия и разногласия, возникающие по настоящему Договору, решаются
путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения противоречий путем переговоров, они решаются
в судебном порядке согласно действующему законодательству Украины.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Украины.
10.2. Настоящий Договор составлен при полном осознанные Сторонами его условий и
терминологии на русском языке.
10.3. Доверитель понимает, что для выполнения данного Договора и Договора поручения
его персональные данные, предоставленные на Сайте, или их часть передаются Компанией
Обществу для внесения в информационную Платформу и Поверенному для выполнения
Договора поручения. Такая передача осуществляется Компанией в соответствии с
предоставленным Доверителем согласием на обработку персональных данных, Положением
Компании об обработке и защите персональных данных и Законом Украины “О защите
персональных данных”.
10.4. Общество и Поверенный обязуются при заключении, исполнении и после
прекращения настоящего Договора и Договора поручения соблюдать требования Закона
Украины “О защите персональных данных”, а также Положения Компании об обработке и
защите персональных данных.
10.5. Данная версия Договора может время от времени меняться, модифицироваться,
совершенствоваться. Обновленная версия Договора публикуется на Сайте.
10.6. Отношения между Сторонами регулируются версией Договора действующей на
момент создания Заказа.
11. РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА
ООО «АЙПОСТ ПРОГРЕС»
Юридический адрес: 03150, Украина, г. Киев, ул. В. Тютюнника, 5А
код ЕГРПОУ – 41988842
Почтовый адрес: 03067, Украина, г. Киев, ул. Металлистов 20
Телефон: (044) 580 20 30
e-mail: info@ipost.ua
Директор Плющев М. О.

