Информационная памятка
отказ от ответственности ООО МИП «НОВАЯ РЕМЕДИКА»
В соответствии с нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации
юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью МИП «Новая Ремедика», созданное и
зарегистрированное в установленном законном порядке (ОГРН 1127746046834, ИНН 7704799897)
являющееся Владельцем Сайта www.healthkurs.ru (далее кратко именуемое – «Общество») и оказывающее
образовательные услуги на основании Лицензии на право осуществлять образовательную деятельность на
всей территории РФ № 038011, выданной в установленном законном порядке Департаментом образования
города Москвы 10 ноября 2016 года, настоящим информирует Вас о том, что:
ООО МИП «Новая Ремедика» ни при каких обстоятельствах не несет никакой материальной
или иного вида ответственности перед каким-либо физическим или юридическим лицом/
индивидуальным предпринимателем, либо самозанятым гражданином, за какой-либо прямой,
побочный, косвенный или иной ущерб, возникший в связи с использованием Заказчиком
(абитуриентом) Общества полученного диплома (сертификата или иного документа),
подтверждающего факт обучения по любой образовательной программе ( или ее части ) в Обществе с
ограниченной ответственностью МИП «Новая Ремедика».
Вышеуказанное условие распространяется и на все те случаи, когда Общество было прямо уведомлено
о возможности такого ущерба.
Ни при каких обстоятельствах ООО МИП «Новая Ремедика» не будет нести ответственности ни перед
какой стороной за какой-либо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в результате любого
использования информации на ее официальных Сайтах или на любом другом сайте, на который имеется
гиперссылка с ее Сайта, возникновение зависимости, снижения продуктивности, увольнения или прерывания
трудовой активности, а равно и отчисления из учебных учреждений, за любую упущенную выгоду,
приостановку хозяйственной деятельности, потерю программ или данных в Ваших информационных
системах или иным образом, возникшие в связи с доступом, использованием или невозможностью
использования для оказания медицинских услуг диплома, полученного Заказчиком в ООО МИП «Новая
Ремедика» или неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем в работе или
задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным сбоем, даже если он будет явно поставлен в
известность о возможности такого ущерба.
Каждый Заказчик (абитуриент) прочтением настоящего документа соглашается с тем, что:
1) сам по себе факт получения Заказчиком диплома (сертификата) об окончании какой–либо
обучающей программы или курса, или отдельного модуля курса в ООО МИП «Новая Ремедика», не является
правом на оказание Заказчиком (абитуриентом) медицинских услуг без соответствующего диплома о
получении им высшего профильного медицинского образования.
2) все возможные споры по данному вопросу будут разрешаться только по нормам действующего
российского гражданского права.
Настоящим каждый Заказчик (абитуриент) подтверждает, что он единолично несет всю полноту
ответственности за оказание им любых видов услуг после окончания в ООО МИП «Новая Ремедика» любого
образовательного курса (или его части/модуля), любой образовательной программы (или ее отдельной
части), выбранной самим Заказчиком среди всего разнообразия Программ обучения, которые предлагаются
неограниченному кругу лиц на нашем официальном Сайте www.healthkurs.ru путем акцепта Публичной
оферты.
Каждый Заказчик (абитуриент) настоящим выражает свое полное и безоговорочное согласие с
настоящим документом «Отказом от ответственности ООО МИП «Новая Ремедика» и установленными в
Обществе правилами и нормами, принимает на себя всю ответственность, которая может быть на него
возложена действующим российским законодательством, в том числе и за незаконную
предпринимательскую деятельность, осуществляемую на территории Российской Федерации без получения
соответствующих разрешений от государственных органов и организаций или медицинской лицензии на
право оказания медицинских и сопутствующих услуг в сфере защиты и охраны здоровья граждан.
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При наличии у вас каких-либо вопросов в отношении настоящего документа, либо Правил и условий пользования Сайтом www.healthkurs.ru или
иных положений нашего веб-сайта, пожалуйста, свяжитесь с нами, отправив электронное письмо по нашему официальному адресу:
consultant@healthkurs.ru

