ДОГОВОР-ОФЕРТА купли-продажи Подарочных
сертификатов
Настоящий публичный Договор является публичной Офертой ИП Роговой
Натальи Владимировны, действующая на основании постановки на учёт
физического лица в налоговом органе (ИНН 773400233873 ОГРНИП
318774600185785), именуемого в дальнейшем «Исполнитель», которым
Исполнитель предлагает физическим лицам, именуемым в дальнейшем
«Заказчик», а совместно именуемые «Стороны», заключить настоящий
Договор-оферту (далее – Договор) купли-продажи Подарочного сертификата
в порядках и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. В
соответствии со ст.ст.435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты
услуг, - физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится
Покупателем (в соответствии со ст.438 ГК РФ - акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте). Акцепт оферты
означает, что Покупатель согласен со всеми положениями настоящего
Договора и равносилен заключению договора купли-продажи Подарочного
сертификата.
1. Общие положения
1.1. Оплата Заказчиком услуг исполнителя одним из способом
предложенных Исполнителем является фактом акцепта настоящего
Договора на условиях изложенных ниже
1.2. На основании статьи 26.1. (Дистанционный способ продажи товара)
Закона РФ “О защите прав потребителей” в случае отказа Заказчика от
подарочного сертификата возврат средств не осуществляется.
1.3. Замена подарочного сертификата денежными средствами невозможен
1.4. Возврат уплаченных денежных средств по истечении срока действия
подарочного сертификата невозможен
1.5. Договор не может быть отозван
1.6. Договор не требует скрепления печатью и подписями Сторон и при
этом сохраняет юридическую силу
2. Термины и определения
2.1. Подарочный сертификат- обязательство Исполнителя осуществить
услугу, которая указана в нём для Владельца сертификата, который
воспользуется им заказав по нему услугу Исполнителя
2.2. Владелец сертификата- ФИО человека, указанного в подарочном
сертификате
2.3. Срок действия подарочных сертификатов составляет три месяца с
момента вручения его Заказчиком владельцу, если не указан иной срок
действия в Сертификате.
3. Предмет Договора

Исполнитель обязуется изготовить подарочный сертификат по заказу
Заказчика
3.2. Заказ сертификата осуществляется по средством электронной почты в
порядке указанном на сайте Исполнителя
3.3. Сертификат высылается Заказчику на его электронный адрес
3.4. После оплаты сертификата Заказчиком, Исполнитель обязуется оказать
владельцу Сертификата услугу, указанную в нём в течение срока
действия изготовленного Сертификата
3.5. Заказчик самостоятельно и своими силами может распечатать
присланный Исполнителем подарочный сертификат
3.6. Для активации сертификата его владельцем наличие бумажной версии
необязательно
3.7. Сертификатом может воспользоваться только его владелец.
4. Стоимость услуг
4.1 Стоимость сертификата и его изготовление указана на Сайте Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1. Оплата осуществляет одним из способов, указанный на сайте.
6. Обязанности Сторон
6.1. Обязанности Сторон по предмету настоящего Договора считаются
исполнены при следующих событий
6.1.1.Обязанности Заказчика
6.1.1.1. Оплатить подарочный сертификат
6.1.1.2. Рассказать владельцу порядок активации сертификата и наличие особых
условий (п.7 настоящего Договора)
6.1.1.3. Обязанности Заказчика исполнены при осуществлении им п.6.1.1.1 и
п.6.1.1.2 настоящего Договора
6.1.2. Обязанности Исполнителя
6.1.2.1 Изготовить подарочный сертификат и выслать его Заказчику на его
электронный адрес
6.1.2.2 До оплаты выслать текст или ссылку в Интернете на текст настоящего
договора Заказчику
6.1.2.3 Принять и подтвердить оплату
6.1.2.4 Произвести активацию сертификата по инициативе его Владельца
6.1.2.5 Осуществить услугу Владельцу сертификата на условиях настоящего
Договора
6.1.2.6 Обязанности исполнителя по Договору исполнены при осуществлении
им пп. 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5.. Пункт 6.1.2.5 будет считаться
исполнен, если Владелец сертификата не активирует его в течение срока его
действия.
6.1.3. Исполнитель не несёт ответственность перед Владельцем сертификата за
исполнение заказчиком п.6.1.1.2.
7. Особые условия
3.1.

7.1. По не активированному в течении срока действия сертификату
обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными
полностью, то есть Исполнитель по не активированным в срок подарочным
сертификатам услугу не оказывает.
7.2. Владелец сертификата ДО окончания его срока действия вправе связаться с
Исполнителем и по согласования с ним продлить срок его действия
7.3. Права и обязанности владельцу сертификата рассказывает Заказчик
7.4. Владелец сертификата вправе заменить услугу по сертификату на другую
услугу Исполнителя не превышающую стоимость его сертификата или более
дорогую с доплатой.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему
Договору решаются ими путём переговоров, а не достигнув согласия в судебном
порядке в соответствии с действующим Законодательством
8.2. Владелец сертификата не является Стороной по предмету настоящего
Договора.
9. Реквизиты Исполнителя
Индивидуальный предприниматель РОГОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
ИНН: 773400233873
ОГРН 318774600185785
Расчётный счёт: 40802810000000611942
Банк: АО «Тинькофф Банк»
Юридический адрес Банка: Москва, 123060, 1-й Волоколамский
проезд, д. 10, стр. 1
Корр. счет Банка: 30101810145250000974
ИНН Банка: 7710140679
БИК Банка : 044525974

10. Контакты Исполнителя
тел. +7926-5600880
e-mail: strogkentavr@gmail.com
сайт: www.konnieprogulki.ru

