ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА НА
ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
1.

Общие положения

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой)
Индивидуального предпринимателя Котовой Юлии Вячеславовны (в дальнейшем
именуемого «Исполнитель») и содержит все существенные условия по оказанию
консультационных услуг через Онлайн-сервисы в сети Интернет (далее просто «оказание
консультационных услуг»).
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится
Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик
совместно – Сторонами договора Оферты.
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной
Оферты. Если вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель предлагает
Вам отказаться от использования услуг.

2.

Термины

В настоящей публичной Оферте нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
2.1. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта по оказанию
консультационных услуг через Онлайн-сервисы в сети Интернет», опубликованный в сети
Интернет по адресу: http://faceexpert.ru/docs/publichnaya_oferta.doc.
2.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
Заказчиком действий, указанных в разделах 4 и 5 раздела настоящей Оферты. Акцепт
Оферты создает Договор Оферты.
2.3. Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся, таким образом,
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору Оферты.
2.4. Договор Оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание
консультационных услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
2.5. Интернет-магазин Юлии Котовой – Интернет-магазин, размещенный в сети
Интернет по адресу: http://faceexpert.ru.
2.6. Перечень услуг – перечень услуг, предоставляемых Исполнителем, опубликованный
в Интернет-магазине Юлии Котовой.
2.7. Стоимость услуг – актуальная на данный момент стоимость каждой услуги из
Перечня услуг, опубликованная в Интернет-магазине Юлии Котовой.
2.8. Онлайн-сервисы в сети Интернет – сайты, программы, порталы, приложения и иные
средства в сети Интернет, которые обеспечивают общение между их пользователями и
могут использоваться в качестве средств оказания консультационных услуг Исполнителя,
в том числе программы Skype, Viber, социальные сети ВКонтакте, Facebook, различные
платформы для проведения онлайн-вебинаров и другие подобные сервисы и приложения.

3.

Предмет Оферты

3.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Заказчику консультационных
услуг в соответствии с условиями настоящей Оферты и текущей Стоимостью услуг.
3.2. Перечень оказываемых консультационных услуг, а также подробное их описание
приводится в Интернет-магазине Юлии Котовой, а также на Интернет-страницах
соответствующих услуг, актуальные ссылки на которые публикуются на указанной
(главной) странице Интернет-магазина.
3.3. Публичная Оферта является официальным документом и публикуется в сети
Интернет по адресу: http://faceexpert.ru/docs/publichnaya_oferta.doc
3.4. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Перечень услуг и Стоимость
услуг, а также условия настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий на сайте Интернет-магазина Юлии Котовой не менее чем за один
день до их ввода в действие.

4.

Порядок заказа услуг

4.1. Оказание консультационных услуг производится в полном объеме при условии их
полной (стопроцентной) оплаты Заказчиком на основании полной (стопроцентной)
предоплаты.
4.2. Ознакомившись с Перечнем услуг Исполнителя, Стоимостью услуг и текстом
настоящей публичной Оферты, Заказчик приобретает в Интернет-магазине Юлии Котовой
и его подразделах соответствующую услугу.

5.

Порядок оплаты услуг

5.1. В процессе оплаты услуги Исполнителя Заказчик перечисляет денежные средства
через поддерживаемые Интернет-магазином Исполнителя системы платежей, в том числе
электронных.
5.2. Для оплаты услуги Исполнителя Заказчик выбирает в Интернет-магазине Юлии
Котовой соответствующую услугу, переходит в раздел с подробным описанием
выбранной услуги, где нажимает на кнопку «Заказать», после чего Заказчик выбирает
подходящий способ оплаты (банковский перевод, перевод денежных средств через
системы электронных платежей и т. д.) и переводит необходимую сумму денежных
средств Исполнителю.

6.

Порядок Акцепта Оферта

6.1. После выполнения Заказчиком оплаты выбранных услуг Исполнителя и зачисления
денежных средств на счет Исполнителя происходит Акцепт Оферты и договор Оферты
вступает в силу.
6.2. При использовании некоторых способов оплаты, а также в зависимости от
приобретаемой услуги срок Акцепта Оферты может составлять от 1 (одного) до 5 (пяти)
банковских дней с момента оплаты соответствующей услуги.

7.

Сроки и порядок оказания услуг

7.1. После Акцепта Оферты Исполнитель обеспечивает оказание консультационных
услуг Заказчику через Онлайн-сервисы в сети Интернет в соответствие со сроками и
описанием оплаченных услуг, которые публикуются в Интернет-магазине Юлии Котовой.

7.2. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в
течение 3 (трех) дней с момента завершения оказания услуг Заказчиком не выслан на
адрес Исполнителя мотивированный отказ от принятия услуги.

8.

Порядок и сроки возврата услуг и денежных средств

8.1. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель
обязуется произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком, в течение
4 (четырех) недель, начиная с того момента, когда приобретенная услуга должна быть
оказана в соответствии с ее описанием на странице Интернет-магазина Юлии Котовой
либо на странице соответствующей услуги.
8.2. В иных случаях возврат денежных средств не производится.

9.

Оформление печатной версии Оферты

9.1. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную
версию Оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему
публичному договору-оферте.
9.2. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра
настоящей Оферты считается доставка в офис Исполнителя подписанной Заказчиком в
двух экземплярах печатной версии настоящей Оферты, содержащей реквизиты Заказчика.
Адрес для отправки: 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 2-я Линия
Красноармейской Слободы, дом 9, кв. 17.

10. Особые условия
10.1. Услуги предоставляются лично Заказчику. На основании оказываемых
Исполнителем услуг Заказчик не получает право оказывать такие же услуги другим лицам
за исключением случаев, когда в описании приобретаемой Заказчиком услуги такое
условие явно указано.
10.2. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и
бесперебойное предоставление услуг Заказчику в соответствии с его описанием.
10.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора Оферты,
если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
выполнение Исполнителем условий настоящей публичной Оферты и неподконтрольные
Исполнителю.

11. Ответственность сторон
11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей
публичной Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

12. Срок действия и изменение договора Оферты
12.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты и действует до выполнения
Сторонами своих обязательств.
12.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.

13. Реквизиты исполнителя
Индивидуальный предприниматель Котова Юлия Вячеславовна
Контактные данные:
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
Телефон:
Веб-сайт:
Электронная почта:

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 2-я Линия
Красноармейской Слободы, дом 9, кв. 17.
214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 2-я Линия
Красноармейской Слободы, дом 9, кв. 17.
+7 (903) 890-05-59
http://faceexpert.ru
info@faceexpert.ru
Банковские реквизиты:

ИНН
ОГРНИП
Расчетный счет
Банк
Корреспондентский счет
БИК

672905027099
312673215900013
40802810859000005878
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК
30101810000000000632
046614632

