ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ООО "Скульптурика"
г. Москва

1 января 2017 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее «ГК РФ»)
настоящий документ является публичной офертой (далее – «Оферта»).
Термины и определения, используемые в настоящей Оферте, и их значение приводятся в разделе 2.
1.2. Оферта представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной
ответственностью «Скульптурика» (ОГРН 1177746911231, ИНН 7730238305), именуемого в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
в отношении физического или юридического лица, именуемого в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны (по отдельности называемые «Сторона», а вместе «Стороны»), имеющего намерение
заключить с Продавцом договор купли-продажи Услуги (далее «Договор») на условиях настоящей
Оферты.
1.3. Заключением Договора является приобретение Покупателем услуги массажа, что означает
приобретение права на получение услуги путем оплаты наличными или банковской картой услуг ООО
«Скульптурика.
1.4. Согласно пункту 3 статьи 438 ГК РФ внесение Покупателем оплаты за услугу по настоящему
Договору является полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты, что считается
равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в ней.
Принимая изложенные ниже условия, юридическое или физическое лицо, акцептующее настоящую
Оферту, тем самым совершает конклюдентное действие по выполнению указанных в Оферте условий и
заключению Договора, что предусмотрено статьями 158 и 438 ГК РФ.
1.4.1. При возврате клиенту стоимости неиспользованных услуг в случае отказа от услуг по
медицинским показаниям, а также при замене услуг, стоимость данных услуг рассчитывается со
скидкой 50% к ценам, действующим на момент подачи заявления. Средства потраченные на
расходные материалы возврату не подлежат.
Возврат средств производиться по письменному заявлению Покупателя в течение 5 дней с момента
подачи заявления в центре.
1.5. Учитывая выше изложенное, внимательно ознакомьтесь с текстом Оферты и условиями Договора,
и если Вы не согласны с какой-либо их частью полностью или частично, Вам предлагается отказаться
от принятия настоящей Оферты.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины, указанные в настоящей Оферте, применяются и/или толкуются только в соответствии с
условиями Оферты. Их применение и/или толкование никоим образом не может быть связано с
общеупотребительным смыслом терминов и/или тем, как они толкуются в иных договорах или
документах.
В настоящей Оферте нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Администратор – администратор в зоне рецепции ООО «Скульптурика»

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
указанных в разделе «Условия и порядок акцепта оферты, оплаты Услуги» настоящей Оферты. Акцепт
Оферты означает заключение Договора с Продавцом.
Анкета - анкета клиента ООО «Скульптурика» – анкета, которую заполняет клиент для участия в
Программе лояльности ООО «Скульптурика».
Договор — сделка по приобретению Сертификата, заключаемая между Продавцом и Покупателем
посредством Акцепта Оферты.
Договор на оказание услуг – договор между ООО «Скульптурика» между Исполнителем услуг и
Заказчиком услуг. Перечень услуг, цена и иные условия оказания услуг приведены в Прейскуранте.
Заказчик – Покупатель, предъявивший наличные/ безналичные средства к оплате за оказанные ООО
«Скульптурика» услуги по Договору на оказание услуг.
Исполнитель – ООО «Скульптурика», оказывающий услуги по Договору на оказание услуг.
Приобретение услуг Покупателем у ООО «Скульптурика» происходит по Прейскуранту,
действующему на момент исполнения услуги с учетом положений настоящей Оферты, а также
Программы лояльности ООО «Скульптурика», действующих на момент проведения расчетов
специальных предложений / акций, а также иных условий.
Оплата за Услугу – внесение Покупателем денежных средств в кассу или на расчетный счет Продавца
при Акцепте Оферты и заключении Договора в ходе приобретения Услуги. В случае приобретения
Покупателем Услуги в ходе участия Покупателя в Программе лояльности третьих лиц оплата за Услугу
может быть произведена в соответствии с положениями соответствующей Программы лояльности
третьего лица.
Оферта — предложение заключить Договор путем приобретения Услуги, размещенное внутри
помещений ООО «Скульптурика», посредством рекламы, и иным образом, согласованным с
Продавцом, в том числе опубликованное на странице Продавца в сети интернет по
адресу: http://sculpturica.ru, и адресованное неопределенному кругу юридических и физических лиц.
Покупатель – Покупатель Услуги - юридическое или физическое лицо, которое произвело Акцепт
Оферты путем приобретения Услуги и полностью выполнило все необходимые для этого действия.
Прейскурант – Прейскурант ООО «Скульптурика», – перечень услуг, цена и иные условия оказания
услуг, установленные Исполнителем, в соответствии с Договором на оказание услуг. Действующий
Прейскурант размещен в приемной зоне ООО «Скульптурика», и на сайте ООО «Скульптурика», в
сети интернет по адресу: http://sculpturica.ru
Продавец – ООО «Скульптурика» - юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с
законодательством Российской Федерации, предлагающее Оферту Покупателю на условиях,
изложенных в ней, заключающее Договор купли-продажи Услуги при Акцепте Покупателем условий
Оферты
Услуга – ООО «Скульптурика» – комплекс массажных мероприятий оказываемых ООО
«Скульптурика» в соответствии с действующим Прейскурантом.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1. Предметом настоящей публичной Оферты является предложение Покупателю приобрести Услугу
в соответствии с условиями настоящей Оферты.
3.2. Продавец продает Покупателю Услугу, которая в соответствии с условиями настоящей Оферты
должна быть в размере денежных средств указанных в Прейскуранте услуги

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ, ОПЛАТЫ УСЛУГИ
4.1. Приобретение Услуги означает полное и безоговорочное согласие Покупателя / с настоящей
Офертой и ее акцепт. Приобретение Услуги не облагается НДС, т.к. Продавец не является
плательщиком НДС
4.2. Покупатель считается заключившим с Продавцом Договор и полностью и безоговорочно
принявшим все условия данной Оферты после приобретения Услуги.
4.3. Акцепт настоящей Оферты и заключение Договора является самостоятельной сделкой, полностью
оконченной в момент заключения Договора, и не связан с заключаемым впоследствии Договором на
оказание услуг с ООО «Скульптурика», поэтому Покупатель уведомлен, что к данному случаю не
могут быть применены нормы права, содержащиеся в статье 32 Закона «О защите прав потребителей».
4.4. Акцептованная Покупателем публичная Оферта далее именуется Договором.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ УСЛУГИ
5.1. Все массажные услуги оказываются с использованием сертифицированного оборудовании и
расходных материалов. Для оказания массажных услуг в рамках настоящего Договора-оферты Исполнитель
привлекает только специалистов с действующим сертификатом, дающим право на оказание определенного
типа массажных услуг.
5.2 Покупатель, заказав и оплатив оказание ему услуг по массажу, тем самым согласует право Продавца на
привлечение третьих лиц, обладающих навыками, оборудованием и лицензиями на осуществление
соответствующих видов деятельности, при обязательном соблюдении режима полной конфиденциальности
при передаче информации о Покупателе.
5.3 Покупатель соглашается с тем, что при осмотре и лечении может возникнуть необходимость в
проведении дополнительных методов обследования и лечения.
5.4 Покупатель соглашается с тем, что проводимое лечение не может полностью гарантировать достижение
эффекта, так как при оказании массажных услуг и после них, как в ближайшем, так и в отдаленном периоде,
возможны различные осложнения.
5.5 Покупатель имеет право в любой момент в письменной форме отказаться от массажных услуг, при этом
оплатив Продавцу фактически оказанные Покупателю услуги.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ОФЕРТУ
7.1. Продавец оставляет за собой право на одностороннее изменение настоящей Оферты в любой
момент времени и обязуется уведомлять об этом заинтересованных лиц, размещая измененную
редакцию Оферты в приемной зоне и/или на сайте ООО «Скульптурика».
7.2. Настоящая Оферта становится обязательной в дату введения редакции в действие.
7.3. Покупатель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение
этих изменений в заключенный и действующий между Покупателем и Продавцом Договор, и эти
изменения вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящей Оферте и
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации и условиями настоящей Оферты и Договора.
8.2. ООО «Скульптурика» ни при каких обстоятельствах не несут ответственности перед Покупателем
за упущенную выгоду и косвенные убытки. Понятие «косвенные убытки» включает, но не
ограничивается: потерю дохода, прибыли, ожидаемой экономии, деловой активности и т. д,
Покупателя, возникшие не по вине ООО «Скульптурика» , вне зависимости от того, мог ли ООО
«Скульптурика».предвидеть возможность таких убытков или нет. Совокупная ответственность ООО
«Скульптурика» по данной Оферте и Договору ограничивается возмещением Покупателю прямого
доказанного ущерба в размере, не превышающем суммы, фактически уплаченной Покупателем за
Услугу.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обстоятельств
по Договору, если таковое явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются
чрезвычайные обстоятельства, находящиеся вне контроля сторон, которые сторона, подвергшаяся их
воздействию, не могла не 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, по
независящим от Сторон обстоятельствам 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 также представить доказательства в разумно короткий срок.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в разделе 4 настоящей Оферты.
9.2. Оферта действует до ее отзыва Продавцом. До момента Акцепта Оферты Покупателем и
приобретения Услуги Продавец имеет право отозвать ее в любой момент.
10. СПОРЫ СТОРОН
10.1. 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 по месту
нахождения Продавца.

