Публичный договор (Оферта)
об оказании консультационных услуг
Общество с ограниченной ответственностью «ИРИСТЭ», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице управляющего - индивидуального предпринимателя Фоминой
Н. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, предлагает физическому
или

юридическому

лицу

(индивидуальному

предпринимателю),

именуемому

в

дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключить Договор на
оказание консультационных услуг (далее Договор) на следующих условиях.

1. Общие положения
1.1 Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии со статьёй 435
и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2 Принятие (акцепт) Оферты означает полное и безоговорочное принятие
Заказчиком всех условий и приравнивается в соответствии с п. 2 ст. 432 ГК РФ к
заключению

сторонами

двустороннего

письменного

договора

на

условиях,

изложенных в Оферте.
1.3 Оферта считается акцептованной с момента оформления Заявки на оказание
услуг Заказчиком и/или поступления денежных средств Заказчика на расчетный счет
Исполнителя.
1.4 Исполнитель и Заказчик гарантируют свою правоспособность и дееспособность,
необходимую для заключения и исполнения Договора.

2. Предмет Договора
2.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги и/или предоставить Заказчику
возможность участия в мероприятиях Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить
эти услуги/участие в мероприятиях в соответствии с условиями Оферты.
2.2 В целях Оферты под Услугами подразумеваются услуги, размещенные на
Лендингах и на сайте https://pro-faces.ru/. Перечень, цена, сроки и особые условия
оказания которых указаны лендинге и на сайте Исполнителя https://pro-faces.ru/.

2.3 Исполнитель осуществляет продажу Услуг через Сайт по адресу https://profaces.ru/, а также через иные сервисы.
2.4

Договор

оказания

услуг

считается

заключенным

с

момента

выдачи

Исполнителем Заказчику документа, подтверждающего оплату услуги.
2.5 Заказывая услугу, Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель может поручить
исполнение Договора третьему лицу, при этом оставаясь ответственным за его
исполнение.

3. Порядок оказания услуг Исполнителем
К консультационным услугам, оказываемым Исполнителем относятся:
3.1 Короткие курсы и лекции.
3.1.1 К коротким курсам и лекциям относятся: курсы «Превентивная медицина для
волос», «Органическое восстановление волос», «Салонные укладки на брашинги»,
«Обучение бровистов с нуля Thuya Junior», «Повышение квалификации Thuya
Master», и другие, обозначенные на лендингах и сайте https://pro-faces.ru/.
3.1.2 Курсы могут проводиться как дистанционно, так и в очном формате.
3.1.3 Информацию о старте курса или проведении лекции, а также любую другую
информацию относительно курса можно получить, отправив письмо на электронный
адрес: ProFacesSpace@gmail.com или позвонив по телефону: +7 925 547-77-04.
3.1.4 Если курс или лекция подразумевают групповой формат, обучение начинается
после набора группы. Информацию о точной дате и времени начала занятий
Исполнитель обязуется выслать на электронную почту Заказчика, либо посредством
иных способов связи, предоставленных Заказчиком.
3.1.5 В случае отказа от прослушивания курса/лекции Исполнитель не возвращает
денежные средства Заказчику.
3.2 Мастер-классы и тренинги.

3.2.1 К прикладным курсам относятся практические занятия по направлениям
деятельности Исполнителя, обозначенные на лендингах и на сайте https://profaces.ru/.
3.2.2 Занятия проходят в группах в очном режиме. Группа набирается по
предварительной записи с внесением предоплаты. Информацию о точной дате и
времени мастер-класса и/или тренинга Исполнитель обязуется выслать на
электронную

почту

Заказчика,

либо

посредством

иных

способов

связи,

предоставленных Заказчиком.
3.2.3 В случае не формирования учебной группы на определенную дату проведения
мастер-класса/тренинга Исполнитель оставляет за собой право произвести отмену
курса. В этом случае Исполнитель обязуется предупредить об этом клиента не
менее чем за 3 календарных дня до начала курса, а в случае записи на курс менее,
чем за 3 календарных дня – незамедлительно с момента принятия решения. Кроме
того, в этом случае Заказчик имеет право потребовать возврат произведенной
предоплаты, либо записаться на ближайший подобный курс, предложенный
Исполнителем.
3.2.4 В случае отказа Заказчиком от участия в мастер-классе/прикладном курсе,
предоплата не возвращается.
3.3 Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме и
принятыми Заказчиком, если в течение трех суток с момента окончания оказания
услуг, Заказчиком не предъявлена мотивированная претензия, которая должна быть
направлена в письменном виде на электронный адрес Исполнителя. Ответ на
полученную претензию направляется не позднее десяти рабочих дней от даты ее
получения.

4. Цена и порядок оплаты
4.1 Цены на Услуги размещены на сайте и указаны в рублях Российской Федерации
за одну услугу для одного человека.
4.2 Оказание услуг производится после предварительной оплаты услуг Исполнителя
в следующем порядке: не менее чем за 10 дней до начала курса вносится
предоплата в размере 50% от стоимости, указанной на сайте Исполнителя, а в

случае записи менее чем за 10 дней до начала курса - не позднее следующего дня
после записи на соответствующий курс. Окончательный расчёт происходит в день
оказания услуг перед фактическим оказанием услуг.
4.3 Оплата услуг производится наличным способом, безналичным способом, в том
числе банковскими картами VISA, MasterCard, безналичным переводом на реквизиты
Исполнителя,

указанные

в

разделе

11

Оферты

и

иными

способами,

не

противоречащими законодательству РФ.
4.4. Исполнитель вправе по собственному усмотрению изменить стоимость и
условия оказания Услуг. Новые цены не распространяются на Услуги, оплаченные
Заказчиком до момента опубликования новых цен.
4.5 Для некоторых услуг могут быть установлены иные условия оплаты и возврата
денежных средств, указанные на сайте Исполнителя.

5. Права и обязанности Сторон
5.1 Исполнитель обязуется с момента заключения настоящего Договора выполнить в
полной мере все обязательства перед Заказчиком в соответствии с условиями
Договора и действующего законодательства.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1 В одностороннем порядке изменять условия настоящей оферты, в том числе,
цены на услуги, способы и сроки оплаты. Все изменения вступают в силу
немедленно после публикации последних на сайте и считаются доведенными до
сведения Покупателя с момента такой публикации.
5.2.2

Обрабатывать

персональные

данные

Заказчика

и

обеспечивать

их

конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством.
5.2.3 Без согласования с Заказчиком, передавать свои права и обязанности по
исполнению Договора третьим лицам, при этом оставаясь ответственным за
исполнение Договора.
5.3 Заказчик обязуется:

5.3.1 До момента внесения предоплаты ознакомиться с содержанием и условиями
настоящей оферты, ценами на услуги, предлагаемые Исполнителем.
5.3.2 Сообщить все необходимые данные, идентифицирующие его как покупателя.
5.3.3 Оплатить услуги Исполнителя на условиях настоящей оферты.
5.4 Заказчик имеет право требовать оказания оплаченных услуг в объеме и на
условиях, изложенных на сайте и настоящей Оферте.
5.5 Совместно Стороны обязуются:
5.5.1 Не разглашать информацию и документы, касающиеся исполнения Договора,
кроме предусмотренных Договором исключений, без предварительного письменного
согласия другой стороны, в течение неограниченного срока;
5.5.2 При изменении реквизитов не позднее 5 календарных дней с даты изменения
известить об этом другую Сторону, иначе исполнение обязательств по прежним
реквизитам будет считаться надлежащим и своевременным;
5.5.3 Предоставлять друг другу полную и достоверную информацию, касающуюся
исполнения Договора;
5.5.4 Разрешать все разногласия в обязательном досудебном порядке.

6. Согласие на обработку персональных данных
6.1 Акцептуя настоящую оферту, Заказчик выражает согласие и разрешает
Исполнителю обрабатывать свои персональные данные, в том числе фамилию, имя,
отчество, дату рождения, пол, место работы и должность, почтовый адрес;
домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, включая сбор,
систематизацию,

накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

использование, распространение (в том числе передачу на территории Российской
Федерации

и

трансграничную

передачу),

обезличивание,

блокирование,

уничтожение персональных данных, а также передачу их контрагентам Исполнителя
с целью дальнейшей обработки в целях качественного оказания услуг по договору, а
также проведения исследований, направленных на улучшение качества услуг,
маркетинговых программ, статистических исследований, а также для продвижения

услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с Заказчиком с помощью
различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка,
электронная почта, телефон.
6.2 Заказчик выражает согласие и разрешает Исполнителю и контрагентам
Исполнителя

обрабатывать

свои

персональные

данные,

с

помощью

автоматизированных систем управления базами данных, а также иных программных
средств, специально разработанных по поручению Заказчика.
6.3 Заказчик соглашается с тем, что, если это необходимо для реализации целей,
указанных

в

настоящей

оферте,

его

персональные

данные,

полученные

Исполнителем, могут быть переданы третьим лицам, которым Исполнитель может
поручить обработку персональных данных Заказчика на основании договора,
заключенного с такими лицами. При передаче данных Заказчика, Исполнитель
предупреждает лиц, получающих персональные данные Заказчика о том, что эти
данные являются конфиденциальными и могут быть использованы лишь в целях,
для которых они сообщены, и требует от этих лиц соблюдения этого правила.
6.4 Заказчик вправе запросить у Исполнителя полную информацию о своих
персональных данных, их обработке и использовании, а также потребовать
исключения или исправления/дополнения неверных или неполных персональных
данных, отправив соответствующий письменный запрос на электронный адрес
Исполнителя.
6.5 Данное Заказчиком согласие на обработку его персональных данных является
бессрочным

и может

быть отозвано посредством

направления Заказчиком

заявления на адрес электронной почты Исполнителя: ProFacesSpace@gmail.com .

7. Ответственность сторон
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2 Заказчик несет ответственность за предоставление неверных или неактуальных
данных о себе, повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения
Исполнителем своих обязательств перед Заказчиком.

7.3 Все курсы и лекции являются авторскими, и предназначены исключительно для
личного пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Копирование и распространение материалов строго запрещено. При выявлении
фактов распространения и копирования, Исполнитель оставляет за собой право
отказать Заказчику в дальнейшем доступе к материалам и внести Заказчика в
черный список. Кроме того, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика все
убытки, понесенные Исполнителем вследствие таких неправомерных действий
Заказчика.

8. Прочие условия
8.1 Споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих
обязательств по настоящему договору Стороны будут стараться решить в ходе
переговоров.
8.2 В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3 Все соглашения, достигнутые в ходе переписки между Заказчиком и
Исполнителем, в том числе, по электронной почте имеют юридическую силу и могут
быть рассмотрены, как изменения/дополнения к настоящему Договору.
8.4 Заказчик дает свое полное согласие на нижеследующие условия:
Заказчик на безвозмездной основе предоставляет Исполнителю, полные и
исключительные права публиковать свои фотографии и видео, которые были
сделаны Исполнителем в период оказания услуг по настоящему Договору, на
которых изображен(а) Заказчик, полностью или фрагментарно, в цвете или нет.
Права передаются на неограниченный период времени без ограничения по
количеству публикаций.
Заказчик предоставляет полное и абсолютное эксклюзивное право использовать без
каких-либо ограничений свои фотографии и видео со своим изображением на сайтах
в Интернете, как российских, так и зарубежных, выставках, в рекламных целях, в
печати

или

любых

законодательству РФ.

других

целях,

не

противоречащих

действующему

8.5 Заказчик разрешает Исполнителю редактировать свои фотографии и видео, в
т.ч. ретуширование, затемнение, искажение и изменение изображения, применение
оптических эффектов в композициях.
8.6 Заказчик подтверждает, что не будет оспаривать авторские и имущественные
права на эти фотографии и видео. Число фотографий и продолжительность видео
не оговаривается, и не ограничивается. Заказчик подтверждает, что полностью
ознакомлен(а) с настоящим документом, и его смысл Заказчику ясен.
8.7 Заказчик разрешает Исполнителю публикацию в открытом доступе отзывов,
предложений и статей, написанных Заказчиком об услугах Исполнителя.
8.8 Заказчик не разрешает в результате переработки и иного использования своих
фотографий и видео создание произведений и иных действий, каким-либо образом
порочащих его честь и достоинство, не соответствующих общественной морали,
этики и действующему законодательству РФ.
8.9 Заказчик вправе в любое время запретить публикацию своих фотографий,
отзывов и иных материалов, имеющихся у Исполнителя, направив Исполнителю
письмо на электронную почту: ProFacesSpace@gmail.com .

9. Срок действия оферты
9.1 Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу
https://pro-faces.ru/ и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
9.2 Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Исполнителем в любое
время, но это не является основанием для отказа от обязательств Исполнителя по
уже заключённым договорам.

10. Срок действия и изменение договора
10.1 Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует: до момента
исполнения Сторонами обязательств по Договору, либо до момента расторжения
Договора (прекращения его действия по любому основанию).

11.

Реквизиты

Исполнителя

ООО «ИРИСТЭ»

Краткое наименование
Полное наименование

Общество с ограниченной
ответственностью «ИРИСТЭ»

ОГРН

1187746736594

ИНН

7726437770

КПП

772601001

Юридический адрес

115191, г. Москва, ул. Гамсоновский
пер., д.2, стр.2, оф.108, пом.85

ОКВЭД

47.75

Наименование Банка

АО «ОТП БАНК» Г. МОСКВА

Р/с

40702810400030000071

БИК

044525311

К/с

30101810000000000311

Управляющий - индивидуальный

Зайцева Марина Владимировна

предприниматель
Конт.тел.

+7 925 547-77-04

Сайт

https://pro-faces.ru/

