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Договор публичной оферты
на заключение договора купли-продажи подарочного сертификата
(далее по тексту Договор)
Термины.
Продавец- ООО «Контур комфорт» г.Хабаровск, пр.60 летия Октября,210- салон красоты и SPA «Academy»
Покупатель-лицо, оплатившее покупку Подарочного сертификата.
Оферта- публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу (гражданину),заключить с ним договор розничной куплипродажи (далее- «Договор») на существующих условиях, содержащихся в Договоре.
Акцепт- полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящего Договора.
Держатель Подарочного сертификата- лицо, указанное в специальном поле Подарочного сертификата.
1.Общие положения.
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) общества с ограниченной ответственностью « Контур комфорт»
(далее-Продавец)и содержит все существенные условия договора купли-продажи Подарочного сертификата салона красоты и SPA « Academy»,
предоставляющего возможность приобретения товаров и услуг в салоне красоты и SPA «Academy» на условиях настоящей публичной оферты.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и
оплаты физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Покупателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте)
1.3. В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты,
Продавец предлагает вам отказаться от покупки.
1.4. Продавец имеет право изменять условия данной публичной оферты и Приложений к ней без предварительного согласования с Покупателем,
обеспечивая при этом публикацию изменённых условий на сайте www.salon-academy.ru не менее чем за один день до их ввода в действие.
2.Порядок заключения Договора.
2.1.Покупатель ,намеренный приобрести Подарочный сертификат, считается заключившим с Продавцом Договор и полностью и безоговорочно
принявшим все условия данной оферты после совершения следующих действий по её акцепту, то есть после осуществления платежа и регистрации
Подарочного сертификата в установленном Продавцом порядке:
- внесение платежа за Подарочный сертификат (сертификаты) в соответствии с условиями настоящей публичной оферты в кассу ООО « Контур
комфорт»
- сообщение (передача) необходимых для регистрации данных администратору салона красоты и SPA
« Academy»
2.2. Регистрация осуществляется в присутствии Покупателя и заключается в следующих действиях: Администратор салона красоты и SPA « Academy»
делает запись в журнале учёта Подарочных сертификатов, присваивает приобретённому Подарочному сертификату его номинальную стоимость,
записывает имя и фамилию Держателя Подарочного сертификата, его номер мобильного телефона и заверяет действительность Подарочного
сертификата печатью ООО « Контур комфорт»
2.3. Акцептованная Покупателем публичная оферта далее именуется Договором. После заключения Договора Покупателем Продавец обязан передать
Подарочный сертификат Покупателю или конечному потребителю( Держателю)- физическому лицу, указанному в Подарочном сертификате.
2.4.Продавец не проверяет предоставляемую Покупателем информацию при регистрации Подарочного сертификата и не несёт ответственности перед
любыми третьими лицами за точность и достоверность такой информации, не расценивает предоставляемую Покупателем информацию в качестве
персональных данных, подлежащих специальной защите согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ « О персональных данных»
При этом Покупатель согласен на обработку и передачу третьим лицам регистрационных данных в случае, а так же для информирования его (по
желанию) о товарах и услугах, предоставляемых Продавцом.
3.Оплата и стоимость Подарочного сертификата.
3.1. Подарочный сертификат приобретается за наличный или безналичный расчет у администраторов салона красоты и SPA « Academy» путем
внесения денежных средств в кассу ООО «Контур комфорт» или на расчетный счет Продавца.
После осуществления платежа Покупатель считается полностью и безоговорочно принявшим все условия данной оферты.
3.2. Продажная стоимость Подарочного сертификата равняется его номинальной стоимости, которая записывается в специальном отведённом для этого
поле в тексте обращения к Держателю Подарочного сертификата на внутренней стороне в момент его приобретения.
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Любые исправления недопустимы. Сертификат с исправлениями считается недействительным и не может быть предъявлен Держателем к оплате
товаров и услуг.
4.Положение об обращении Подарочного сертификата.
4.1. Подарочный сертификат – это бумажный купон, выпущенный ООО « Контур комфорт», имеющий номинальную стоимость и удостоверяющий
право его Держателя приобрести в салоне красоты и SPA « Academy» товары и услуги на сумму, равную номинальной стоимости Подарочного
сертификата ( сертификатов)
4.2. Подарочный сертификат действителен в течение 1 (одного) месяца с момента его приобретения.
4.3. Подарочный сертификат считается недействительным после истечения срока его действия.
4.4. Подарочный сертификат является разовым и может быть куплен и погашен ( обменян на товары и услуги) только один раз.
4.5. Если суммарная стоимость выбранного товара или услуги меньше номинала Подарочного сертификата,
то оставшаяся сумма аннулируется и разница в стоимости Держателю не возвращается.
4.6. В случае, если стоимость выбранного товара или услуги больше номинальной стоимости Подарочного сертификата, Держатель доплачивает
разницу наличными в кассу ООО « Контур комфорт или на расчетный счет , при этом допускается суммирование нескольких Подарочных
сертификатов.
4.7. На товары и услуги приобретаемые с использованием Подарочного сертификата распространяются акции и скидки, водимые в салоне красоты и
SPA « Academy» и анонсируемые на сайте www.salon-academy.ru
4.8. Подарочный сертификат не является основанием для предоставления специальных условий приобретения товаров и услуг (дополнительные
скидки)

5.Возврат и обмен Подарочного сертификата.
5.1. Подарочный сертификат может быть возвращен Покупателем Продавцу только в течение 30 ( тридцати) календарных дней с даты покупки.
Возврат денежных средств осуществляется на основании письменного заявления Покупателя на имя Генерального директора ООО «Контур комфорт» .
При этом полная стоимость Покупателю не возвращается. Продавец несет расходы на выпуск Подарочных сертификатов и банковские операции,
поэтому Продавец оставляет за собой право удержать от 10% до 20% от стоимости Подарочного сертификата в качестве компенсации понесённых им
расходов.
5.2. Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства Держателем Подарочного сертификата. Денежные средства
Держателю Подарочного сертификата, если он не является Покупателем не возвращаются
5.3. Подарочный сертификат не может быть использован при получении наличных денежных средств из кассы Продавца.
5.4. Не допускается повторное предъявление Подарочного сертификата к оплате.
5.5. В случае утери, кражи или порчи Подарочный сертификат не восстанавливается и денежные средства, затраченные на его приобретение, не
возвращаются.

6.Права и обязанности Держателя
6.1. Держатель Подарочного сертификата, вправе передать свои права по настоящему договору любому дееспособному физическому лицу путём
вручения ему Подарочного сертификата после сообщения Продавцу об изменении имени и фамилии Держателя (регистрационных данных)
Подарочного сертификата. Лицо, которому вручен Подарочный сертификат, приобретает статус Держателя сертификата со всеми правами и
обязанностями, вытекающими из настоящего договора.
6.2. Держатель Подарочного сертификата, передавая его, обязан ознакомить нового Держателя с настоящим Договором, в том числе сообщить место
всеобщего ознакомления с текстом настоящего Договора на сайте www.salon-academy.ru
6.3. Держатель Подарочного сертификата имеет право частичного использования его номинальной стоимости, то есть может приобрести товары
(услуги) в пределах номинальной стоимости, Подарочного сертификата не в один день, а в течение всего срока действия Подарочного сертификата за
несколько посещений салона красоты и SPA «Academy». При этом необходимо сообщить о таком своём желании администратору салона в момент
предъявления Подарочного сертификата. В журнале учёта Подарочных сертификатов, а так же в Подарочном сертификате будет сделана
соответствующая запись. После каждого посещения номинальная стоимость Подарочного сертификата будет дисконтироваться (уменьшаться) на
сумму выбранных товаров и услуг при каждом последующем посещении салона красоты и SPA «Academy».
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7.Прочие условия.
7.1.Обмен и возврат некачественных товаров, приобретённых с использованием Подарочного сертификата, осуществляется в общем порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
7.2.Продавец ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности перед Покупателем (Держателем) за косвенные убытки. Понятие «косвенные
убытки» включает, но не ограничивает: потерю дохода, прибыли, ожидаемой экономии, деловой активности. Совокупная ответственность Продавца по
данной Оферте ограничивается возмещением Покупателю прямого доказанного ущерба в размере, не превышающем суммы, фактически уплаченной
Покупателю за Подарочный сертификат.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обстоятельств по Оферте, если таковое явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения оферты. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются
чрезвычайные обстоятельства, находящиеся вне контроля сторон, которые сторона, подвергшаяся их воздействию, не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. Таковыми признаются пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия, забастовка, военные действия,
запретительные акты государственных органов, технические помехи при осуществлении связи в сети интернет и другие подобные обстоятельства.
Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в семидневный срок со дня их наступления в письменной форме уведомить другую Сторону
об этом, а так же предоставить доказательства в разумно короткий сок.
7.4.По всем вопросам, неурегулированным в тексте настоящей оферты, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.Срок действия договора.
8.1.Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 3.1. настоящей оферты, и заключается на неопределённый срок, но не более срока действия
Подарочного сертификата.
9. Споры сторон.
9.1. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, возникшим или связанным с настоящей офертой, Стороны примут все меры к
разрешению их путем переговоров в атмосфере содружества и взаимопонимания. В случае если соглашение не будет достигнуто, споры разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Реквизиты:
ООО "Контур комфорт"
ИНН 2724069900 КПП 272401001
ОГРН 1022701295099
Дальневосточный банк ПАО « Сбербанк»
в г. Хабаровске БИК 040813608
р/с 40702810470000019403
к/с 30101810600000000608
Юридический адрес:
680009 , г. Хабаровск, пр-т 60- летия Октября, 210
Ген. директор Губа Светлана Анатольевна________________________________________ М.П.

