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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Настоящий текст Публичной оферты (далее - Оферта) содержит, в соответствии с п. 2 
ст. 437 ГК РФ. все существенные условия договора об оказании Компанией комплекса 
персональных услуг (далее - Договор) в сфере моды.  

 

В случае согласия с условиями предлагаемой Оферты Договор считается заключенным 
с момента совершения Заказчиком всех необходимых действий, указанных в Оферте, и 
означает согласие Заказчика со всеми без исключения условиями Договора (далее - 
Акцепт).  

 

Оферта не требует подписания и оформления в бумажном виде сторонами, сохраняя 
при этом полную юридическую силу. 

 

Действующая версия Оферты размещена в сети Интернет на сайте http://callmebabynow.ru  

 

Дата последнего изменения 01 июля 2017г. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Если в тексте настоящего Договора не указано иное, термины и определения имеют 
следующее значение:  

 

«Договор», «настоящий Договор» - настоящий документ, а также все приложения, 
изменения и дополнения к нему, оформленные и доведенные до сведения Заказчика в 
соответствии с условиями настоящего документа 

 

«Компания» – Индивидуальный предприниматель Дембикова Елена Андреевна, 
осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, 
предоставляющая Заказчику возможность заказа комплекса бьюти-услуг на основании 
абонемента 
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«Сайт» – сайт, размещенный в сети Интернет по адресу: http://callmebabynow.ru , 
содержащий информацию о Компании и условиях использования ее ресурсов и 
предлагаемых Услуг 

  

«Заказчик» – физическое лицо, обладающее всеми правами и полномочиями, 
необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора в соответствии 
с его условиями 

 

«Услуги/Бьюти-услуги» - совокупность действий Компании, направленных на 
удовлетворение потребности Заказчика в получении качественных персональных 
парикмахерских, маникюрных, педикюрных услуг, а также услуг по макияжу 

 

«Абонемент» - документ, приобретаемый Заказчиком за плату, по стоимости, 
установленной Компанией, информация о которой размещена на Сайте, 
предоставляющий Заказчику право пользования Услугой/Услугами в течение 
установленного срока. 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Компания оказывает Заказчику Услуги на основании 
Абонемента, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, а Заказчик обязуется 
оплатить Услуги в согласованном размере и в порядке. 

 

1.2. Услуги, предоставляемые Компанией, осуществляются посредством функционала Сайта 
Компании http://callmebabynow.ru  

 

1.3. Условием заключения настоящего Договора является совершение Заказчиком следующих 
действий: 

 

1.3.1. Выбор Абонемента путем заполнения и отправки Компании формы соответствующей 
заявки 

 

1.3.2. Оплата/бронирование выбранного Абонемента, осуществив переход по ссылке при 
нажатии кнопки «ОПЛАТИТЬ»/ «ЗАБРОНИРОВАТЬ» 

 

1.3.3. Предоставление Компании актуальных идентификационных данных Заказчика в 
предлагаемой Сайтом Форме. 
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1.4. Подтверждение оплаты/бронирования Заказчиком Абонемента производится в виде: 

 

направления автоматически созданного e-mail сообщения на электронную почту Заказчика, 
указанную в идентификационных данных либо 

 

сообщения, сделанного посредством телефонного звонка по номеру, указанному Заказчиком в 
соответствующей Форме Сайта, либо 

 

sms-сообщения, направленного на телефонный номер Заказчика 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

Компания обязуется: 

 

2.1. Размещать на Сайте актуальную версию настоящего Договора, а также всех приложений, 
изменений и дополнений к нему. 

 

2.2. Предоставлять Заказчику Услуги, не противоречащие требованиям действующего 
законодательства РФ, не содержащие информации, противоречащей этическим и нравственным 
принципам. 

 

2.3. По факту поступления денежных средств от Заказчика на расчетный счет Компании, не 
позднее следующего рабочего дня предоставить Заказчику подтверждение 
оплаты/бронирования любым способом, указанным в п.1.5. настоящего Договора. 

 

2.4. Использовать изображение Заказчика, полученное в процессе оказания Услуг, в 
соответствии с положениями Политики конфиденциальности Компании, размещенной 
http://callmebabynow.ru  

 

Заказчик обязуется: 

 

2.5. Произвести оплату выбранного типа Абонемента способом, предлагаемым Компанией на 
Сайте. 

 

2.6. Использовать полученные Услуги исключительно для личных нужд, не копировать и не 
распространять аналогичные Услуги от своего имени или имени третьих лиц каким бы то ни было 
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способом, а также воздерживаться от любого иного неправомерного действия, связанного с 
Услугами. 

 

Компания вправе: 

 

2.7. Отказать в предоставлению Заказчику Абонемента и соответствующих ему Услуг в случае не 
поступления денежных средств от Заказчика. 

 

2.8. Вносить изменения и дополнения в текст настоящего Договора с одновременным 
размещением указанных изменений на Сайте. 

 

2.9. Консультировать Заказчика по вопросам доступа к веб-странице осуществления выбора 
услуги и проведения оплаты, активности ссылок, а также организационным вопросам 
исполнения настоящего Договора. 

 

2.10. Отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, в одностороннем 
порядке, в случае нарушения Заказчикам существенных условий Договора. 

 

Заказчик вправе: 

 

2.11. При надлежащем осуществлении действий, установленных п.1.3. и не получении сведений о 
произведенном Компанией подтверждении оплаты/бронирования Абонемента требовать такого 
подтверждения и оказания услуг, уровня и объема, соответствующих выбранному Абонементу.  

 

2.12. Предоставить Компании согласие на размещение на Сайте изображения Заказчика на все 
время оказания Услуг, а также предоставить отзыв об уровне и качестве оказанных услуг на 
Сайте либо иным способом, предложенным Компанией. 

 

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.Стоимость услуг Компании зависит от выбранного типа Абонемента. Актуальный размер 
стоимости курса указан на Сайте. 

 

3.2. Оплата услуг осуществляется в рублях РФ. 

 

3.3. Оплата осуществляется любым удобным для Заказчика способом:  
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безналичным платежом с использованием платежных карт Visa, MasterCard 

 

безналичным платежом с использованием платежной системы Яндекс. Деньги 

 

оплата со счета мобильного телефона Заказчика  

 

3.4.Услуги считаются оплаченными в момент поступления денежных средств на расчетный счет 
Компании.  

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим 
законодательством РФ.  

 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Действующая редакция настоящей Оферты размещена Компанией в сети Интернет по 
адресу http://callmebabynow.ru  

 

5.2. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в 
настоящую Оферту в любое время и по своему усмотрению. Текущая и отредактированные 
версии Оферты будут размещаться на Сайте и вступают в силу немедленно после публикации. 
Дальнейшее использование ресурсов Сайта Заказчиком после такой публикации означает 
согласие Заказчика со всеми изменениями на день присоединения. Заказчик обязан 
самостоятельно следить за  публикациями новых редакций Оферты.  

 

5.3. Оферта заключается на неопределенный срок.  

 

5.4. Недействительность какого-либо положения настоящей Оферты ни в коем случае не влечет 
за собой недействительность Оферты в целом. 

 

5.5. В случае, если Компания принимает решение о досрочном расторжении Оферты, она обязан 
не позднее 3 (трех) календарных дней до предполагаемой даты расторжения уведомить о таком 
расторжении Заказчика путем направления ему  уведомления о расторжении путем направления 
sms-сообщения или сообщения по e-mail.  
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5.6. В случае, если Заказчик принимает решение о досрочном расторжении Оферты, он обязан 
не позднее 3 (трех) календарных дней до предполагаемой даты расторжения уведомить о таком 
расторжении Заказчика путем направления sms-сообщения или сообщения по e-mail либо 
устного заявления в офисе Компании.  

 

5.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

5.8. По всем вопросам, не урегулированным в Договоре, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5.9. В случае возникновения споров относительно обязательств Сторон по настоящему 
Договору, Сторона, право которой нарушено, направляет другой Стороне претензию, которая 
должна быть рассмотрена в течение 5 (пяти) календарных дней. 

 

5.10. В случае недостижения согласия в претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в 
судебном порядке. 

 

5.11. Настоящая Оферта остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их 
учредительных документов, организационно-правовой формы, смены собственника одной или 
обеих Сторон. 

 

Реквизиты Компании: 

Индивидуальный предприниматель  

Дембикова Елена Андреевна 

Юридический адрес: 117042, 

 г. Москва, ул. Поляны, д.9, кв.17 

Почтовый адрес: 119019, г.Москва, Сивцев Вражек переулок, 4 

ИНН 772785757390  

ОГРНИП 315774600086771 

Р/с 40802810238000016187 в ОАО «Сбербанк России» 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

e-mail lina.dembikova@gmail.com  


