
[НА БЛАНКЕ АДРЕСАТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ] 

 
Исх. № _______ 
 

Куда: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2 
Тел.: (495) 580-77-77, Факс: (495) 580-78-78 

 
«___» _________ 2019 г. Кому: ООО «Джонсон & Джонсон» 

 
 

Акцепт оферты 

 

Настоящим [УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИБО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ],  надлежащим образом созданное и действующее в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, ОГРН: ________________,  
ИНН: ___________, с местом нахождения по адресу: ____________________, в лице [УКАЗАТЬ 
ДОЛЖНОСТЬ И ФИО УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА], действующий на основании _______ (далее – 
Адресат  Предложения) полностью принимает условия размещенного Обществом с ограниченной 
ответственностью «Джонсон & Джонсон», юридическое лицо, надлежащим образом созданное и 
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1027725022940, ИНН: 
7725216105, с местом нахождения по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, в лице 
Генерального директора Погодиной Екатерины Борисовны, действующей на основании Устава (далее – 
«Джонсон & Джонсон») Предложения (оферты) с исх. № 1811-17/19 от 18 ноября 2019 года и направляет 
соответствующий запрос: 

 

Запрос  
о безвозмездном предоставлении лекарственного препарата для медицинского применения с МНН 

Устекинумаб в целях оперативной инициации специализированной терапии и расширения 
доступа пациентов, страдающих болезнью Крона, к современной инновационной терапии с 

использованием лекарственного препарата для медицинского применения с МНН Устекинумаб   

Настоящим просим «Джонсон & Джонсон» безвозмездно передать в адрес [УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОЛУЧАТЕЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИНИМАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ], далее  - «Получатель», ___(УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО 
ПРОПИСЬЮ) упаковки(ок) лекарственного препарата для медицинского применения с торговым 
наименованием Стелара (МНН Устекинумаб), концентрат для приготовления раствора для инфузий, 130 мг. 
(далее – Препарат), в отношении __ (УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО ПРОПИСЬЮ) пациента(ов) (из расчета 3 
(три) упаковки Препарата на каждого пациента) в соответствии с решением врачебной комиссии в отношении 
такого(их) пациента(ов), для целей оперативной инициации специализированной терапии и расширения 
доступа пациентов, страдающих болезнью Крона, к лечению современными инновационными препаратами. 

Данные контактного лица со стороны организации – Получателя 
 
ФИО:  
Должность:  
Рабочий телефон:  
Мобильный телефон:  
Электронный адрес (еmail):  

 

Информация об организации - Получателе Препарата 
 
Наименование организации:  
Адрес доставки Препарата:  
ИНН/КПП:  

 



[НА БЛАНКЕ АДРЕСАТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ] 

Настоящим Адресат Предложения предоставляет  нижеследующее заверение об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения договора, и тем самым принимает на себя ответственность за соответствие 
заверения действительности в силу пункта 1 статьи 431.2 ГК РФ: 

Решением врачебной комиссии, созданной и действующей на основании приказа руководителя 
Адресата Предложения, было принято решение о назначении лекарственного препарата для медицинского 
применения с торговым наименованием Стелара (МНН Устекинумаб) __(УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО 
ПРОПИСЬЮ) пациенту(ам) с диагнозом болезнь Крона. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 
России от 05.05.2012 N 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 
медицинской организации» решение врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) оформлено в 
виде протокола №_____ от «____»______20__ г., который, среди прочего, содержит следующие сведения: 

1. дата проведения заседания врачебной комиссии: «___»____________20__ г.; 

2. решение врачебной комиссии и его обоснование: [УКАЗАТЬ ФОРМУЛИРОВКУ РЕШЕНИЯ БЕЗ 
УКАЗАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПАЦИЕНТА(ОВ)] 

Сведения о решении врачебной комиссии отражены в соответствующей медицинской документации 
пациента(ов) и журнале врачебной комиссии. 

 

Приложения. 

Прилагаются следующие документы, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Адресата 
Предложения: 

1. Карточка юридического лица – Адресата Предложения. 
2. Копия лицензий Получателя на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности. 
3. Копия доверенности на получение Препарата с указанием уполномоченных лиц и их подписей. 

 

С уважением, 

 

[должность]     _____________  /ФИО/ 
[наименование организации – Адресата Предложения] 
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[НА БЛАНКЕ АДРЕСАТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ] 

 

 

Приложение №1 к акцепту оферты Исх. № ___ от «___»___________2019 г. 

 

Карточка юридического лица – Адресата Предложения 

№ п/п Наименование заполняемого поля Сведения о контрагенте Примечание 

1 Полное наименование 
организации 

  

2 Краткое наименование 
организации 

  

3 Адрес юридический    

4 Адрес почтовый   

5 ИНН   

6 КПП   

7 Наименование банка, в т.ч. место 
(город) нахождения 

  

8 Расчетный счет   

9 Корреспондентский счет   

10 БИК   

 

 

С уважением, 

 

[должность]     _____________  /ФИО/ 
 


