
Договор оферты 

Настоящий Договор является в соответствии со статьей 435 ГК РФ и частью 2 

статьи 437 ГК РФ публичной офертой Исполнителя - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги либо реализующего 

товары населению. Заказчик обязан полностью ознакомиться с настоящей 

офертой до момента осуществления оплаты Предложения Исполнителя. 

Осуществление оплаты означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком 

настоящих Правил (акцепт оферты) в соответствии со статьей 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
 

1. 1 Термины 

1. 1.1 Публичная Оферта - настоящий документ, публичное 

предложение Исполнителя, адресованное любому физическому или 

юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю, 

заключить с ним договор на покупку сертификата, в том числе 

электронного сертификата (далее – Договор) на существующих 

условиях, содержащихся в Договоре. 

2. 1.2 Сертификат – документальное, в том числе в электронном виде, 

подтверждение внесения Заказчиком оплаты на счет Исполнителя, 

содержащее краткую информацию об условиях, объеме и 

номинальной стоимости товаров или услуг Исполнителя, 

положенных к получению Заказчиком в срок действия сертификата 

при предъявлении Исполнителю Индивидуального кода. 

3. 1.3 Абонемент – документальное, в том числе в электронном виде, 

подтверждение внесения Заказчиком оплаты на счет Исполнителя, 

предоставляющий Заказчику при предъявлении Исполнителю 

Индивидуального кода право воспользоваться перечнем услуг 

Исполнителя в срок действия абонемента на условиях и в объеме, 

указанном в абонементе. 

4. 1.4 Индивидуальный код - уникальный код приобретенного 

Заказчиком Предложения Исполнителя. Любые иные 

доказательства приобретения Предложения Исполнителем не 

рассматриваются. 

5. 1.5 Виджет - страница виджета онлайн-продаж, содержащая 

перечень предлагаемых Исполнителем Предложений, краткую 

информацию о Продавце, его контактных данных, месте, где может 

быть использовано Предложение, наименованиях товаров или 

услуг, которые Заказчик вправе получить на основании 

предъявляемого Предложения. 

6. 1.6 Заказчик - физическое лицо, потенциальный потребитель услуг, 

товаров или работ Исполнителя, зарегистрированный на сайте, 

который приобрел Предложение либо получил от Пользователя в 

подарок. 

7. 1.7 Исполнитель - индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, учрежденное в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации, информация о котором 



указана в разделе «Контакты», размещающее Предложения в 

Виджете с целью оказания услуг или реализации товаров. 

8. 1.8 Срок действия сертификата - период времени, в течение 

которого Исполнитель обязан предоставлять товары, работы, 

услуги предъявляющим Индивидуальный код Пользователям. Срок 

действия сертификата равен сроку действия договора, 

заключенного между Исполнителем и Покупателем посредством 

акцептования последним настоящей оферты. Окончание срока 

действия Сертификата означает окончание срока действия договора 

и влечет прекращение всех обязательств Сторон по договору. 

2. 2 Общие условия и гарантии 

1. 2.1 Исполнитель реализует Заказчику, а Заказчик приобретает у 

Исполнителя Предложения, на условиях и по цене, указанной 

Исполнителем в Виджете. Предложения Исполнителя, информация 

о товарах и услугах Исполнителя, реализуемых в рамках 

Предложения, а также вся текстовая информация и графические 

изображения, предоставляются и размещаются Исполнителем. 

2. 2.2 Исполнитель гарантирует и несет обязательства перед 

Заказчиком по организации получения последним товаров или 

услуг на сумму и в объеме, указанных в Предложении, в 

соответствии с условиями настоящей оферты. Предложение можно 

использовать как для оплаты товаров, услуг Исполнителя на сумму 

равную указанной номинальной стоимости, так и для оплаты части 

стоимости товара или услуг Исполнителя. В этом случае, остаток 

стоимости подлежит доплате Заказчиком наличными и/или 

банковской картой. Если при совершении покупки не была 

использована вся сумма Предложения, то остаток суммы 

фиксируется за Заказчиком на срок действия Предложения, в 

дальнейшем Заказчик вправе воспользоваться данным 

Предложением для оплаты товаров и услуг Исполнителя в пределах 

остатка. 

3. 2.3 Приобретение Предложения не дает Заказчику каких-либо 

дополнительных преференций по оказанию услуг или реализации 

товаров Исполнителя, если в Предложении не указано иного. 

Копирование, продажа, подделка Предложений и Индивидуальных 

кодов и их повторное использование (в том числе третьими лицами) 

строго запрещены. 

4. 2.4 Стороны руководствуются Законом РФ «О защите прав 

потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992, Правилами продажи 

отдельных видов товаров, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ № 55 от 19.01.1998, Правилами продажи товаров 

дистанционным способом, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ № 612 от 27.09.2007. 

5. 2.5 Исполнитель гарантирует наличие на товаре либо на 

упаковке/этикетках товара, либо в технической или иной 

документации, прилагаемой к товарам, информации, которая 



должна быть доведена до сведения потребителя в соответствии с 

Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992, 

Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998, Правилами 

продажи товаров дистанционным способом, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 612 от 27.09.2007, а также 

то, что товары введены в гражданский оборот надлежащим образом 

и не нарушают никакие права третьих лиц. 

6. 2.6 За качество услуг ответственность несет Исполнитель. В случае 

оказания Заказчику услуг, подлежащих обязательной сертификации 

или лицензированию, Исполнитель гарантирует наличие у него 

соответствующих лицензий и сертификатов. 

7. 2.7 Заказчик несет ответственность за любые действия, 

осуществленные на Сайте или с помощью Мобильного приложения 

под его учетной записью и от имени Пользователя. 

8. 2.8 Исполнитель может отказать Заказчику в реализации товаров 

или предоставлении услуг по объективным причинам, а также в 

случаях нарушения Заказчиком настоящих Правил, правил, 

установленных в заведении Исполнителя, или игнорирования 

Заказчиком требований к проведению процедур, а также по 

медицинским основаниям. 

 

3. 3 Оформление и оплата Предложения 

1. 3.1 Заказчик самостоятельно осуществляет выбор Предложения, 

места использования Предложения (при возможности выбора), а 

также необходимую номинальную стоимость, и производит оплату 

на расчетный счет Исполнителя путем нажатия кнопки «Купить». 

2. 3.2 Оплатить Предложение при дистанционном способе 

приобретения Сертификата может только авторизованный Заказчик 

способами, указанными в Виджете. Возникновение прав и 

обязанностей Сторон по настоящей оферте возникает 

непосредственно после подтверждения Исполнителем поступления 

денежных средств Пользователя в счет оплаты Предложения, либо 

после уплаты Покупателем денежных средств при приобретении 

сертификата в пунктах продаж. 

3. 3.3 После оплаты на адрес электронной почты Пользователя, 

указанной Заказчиком при авторизации, направляется Предложение 

Исполнителя, содержащее Индивидуальный код, который 

необходимо предъявить Исполнителю в момент оформления товара 

или записи на услугу. 

4. 3.4 Исполнитель не отвечает за пропажу или кражу Предложения 

или Индивидуального кода. Заказчик должен проявлять должную 

осмотрительность при обращении с ними. 

5. 3.5 Заказчик вправе отказаться от Предложения в случаях, когда 

использование Предложения невозможно Заказчиком по 



медицинским показаниям. Использованные Предложения возврату 

не подлежат. 

6. 3.6 За возвратом денежных средств за приобретенное Предложение 

Заказчик вправе обратиться в Исполнителю по контактным данным, 

указанным в разделе «Контакты». Для ускорения процесса возврата 

денежных средств Заказчику необходимо указать Исполнителю 

максимально подробные, достоверные и полные данные и 

реквизиты. 

7. 3.7 Срок рассмотрения Исполнителем обращения Пользователя об 

отказе от Предложения и возврата денежных средств - до 10 

(Десяти) рабочих дней с момента фиксирования Исполнителем 

обращения Пользователя. В данный срок не включен срок возврата 

денежных средств на расчетный счет Пользователя банком, 

обслуживающим Пользователя. 

8. 3.8 Возврат осуществляется тем же способом, которым была 

произведена оплата Заказчиком и в размере фактической стоимости 

Предложения, уплаченной Заказчиком, за вычетом фактически 

понесенных расходов Исполнителя. 

9. 3.9. Сертификат действителен в течение его срока действия. 

Истечение срока действия сертификата признается сторонами в 

качестве истечения срока действия договора и влечет прекращение 

взаимных обязательств Сторон. Сертификат считается 

недействительным после истечения срока его действия, оказание 

услуг по нему не осуществляется. 

10. 3.10. Обязанность Исполнителя по возврату денежных 

средств, уплаченных Заказчиком при приобретении Сертификата, 

возникает исключительно при соблюдении Заказчиком порядка 

уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 

договора возмездного оказания услуг, указанном в п. 3.6. настоящей 

Публичной Оферты. 

11. 3.11. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения договора возмездного оказания услуг должно быть 

передано Исполнителю не позднее, чем за 14 календарных дней до 

окончания срока действия Сертификата (Договора). При нарушении 

указанного условия Исполнитель вправе удержать денежные 

средства в качестве договорной компенсации, уплаченные 

Заказчиком при приобретении Сертификата в размере его 

стоимости. Стороны признают, что факт нарушения положений 

настоящего пункта Заказчиком свидетельствует о 

недобросовестности его действий и исключает возможность 

применения к Заказчику положений гражданского законодательства 

о неосновательном обогащении.    

4. 4 Прочие условия 

1. 4.1 По всем иным вопросам, прямо не урегулированным условиями 

настоящей оферты, отношения, возникающие между Исполнителем 



и Заказчиком, регулируются законодательством Российской 

Федерации и нормами международного права. 

2. 4.2 Исполнитель имеет право изменять условия настоящей оферты 

в одностороннем порядке путем размещения измененного текста 

Правил в Виджете. 

3. 4.3 Заказчик дает свое согласие на получение информации от 

Исполнителя о новых и специальных Предложениях посредством 

SMS и электронной почты. Заказчик может выбрать параметры 

рассылки или отказаться от нее в «Личном кабинете», а также 

можно отписаться от рассылки, пройдя по специальной ссылке, 

размещенной в нижней части письма. 

 


