ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
o заключении договора о приобретении и использовании Подарочного Сертификата.
г. Санкт-Петербург.

«15» января 2019 года.

Настоящая Оферта (далее по тексту - Оферта) является публичным предложением ИП РУДОЙ
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ОГРНИП 311784710800757, ИНН 781136930735) (далее - «Продавец») о
заключении Договора о приобретении и использовании Подарочных Сертификатов студий красоты,
принадлежащих Продавцу: «Истерика».
Определения используемых терминов.
Оферта - настоящий документ, являющийся публичным предложением Продавца, адресованное
любому физическому лицу, о заключении Договора на условиях, содержащихся в Оферте. В соответствии
с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), Оферта – это содержащее все
существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего
предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется,
признается офертой (публичная оферта).
Покупатель - физическое лицо, заключившее договор приобретения Подарочного сертификата
Продавца путем акцепта оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены настоящим
предложением на заключение договора.
Клиент - Покупатель или иное физическое лицо, являющееся держателем Подарочного
Сертификата, реализующее право на использование Подарочного Сертификата для приобретения Товара
или Услуги на условиях, изложенных в настоящей Оферте.
Студия Красоты – Студии красоты и загара «Истерика», перечень которых расположен в сети
интернет по ссылке: https://isterika.me/kontakty.
Товар – косметика и иные виды товаров, которые Продавец реализует через Студии Красоты.
Услуга – стрижка волос и иные виды услуг, которые Продавец реализует через Студии Красоты.
Подарочный Сертификат - выпущенный Продавцом подарочный сертификат в виде пластиковой
карты (равно пластиковые подарочные карты), фиксированного номинала, которые дают право
использовать их при покупке Товара или Услуги в Студиях красоты, указанных на Подарочном
Сертификате, в соответствии с правилами, изложенными в настоящей Оферте. Подарочный Сертификат
имеет следующие реквизиты: Номинальная стоимость Подарочного Сертификата, идентификационный
номер. Подарочные Сертификаты являются бессрочными. '
Номинальная стоимость Подарочного Сертификата - сумма, указанная на Подарочном
сертификате. В рамках указанной суммы Клиент имеет право использовать Подарочный Сертификат для
оплаты Товара или Услуги.
1.
Общие положения.
1.1.
Настоящая Оферта устанавливает правила приобретения и использования Подарочных
Сертификатов для оплаты Товара или Услуги в Студиях красоты «Истерика».
1.2.
Лицо, принимающее все условия настоящей Оферты, заключает Договор о приобретении
и использовании Подарочного Сертификата (далее - Договор). При этом, в соответствии с пунктом 3 статьи
438 ГК РФ, моментом заключения указанным лицом Договора на условиях, изложенных в настоящей
Оферте, будет являться момент внесения денежных средств за Подарочный Сертификат (предоплаты за
Товар или Услугу), в подтверждение которого Покупателю выдается Подарочный Сертификат.
1.3.
Учитывая важность вышеизложенного, лицу, заинтересованному в заключении Договора о
приобретении и использовании Подарочного Сертификата на условиях настоящей Оферты, настоятельно
рекомендуется внимательно ознакомиться с ее текстом, и в случае несогласия каким  либо её условием,
предлагается отказаться от приобретения Подарочного Сертификата.
1.4.
Покупатель вправе передать Подарочный Сертификат другому лицу только при условии
предварительного ознакомления такого лица с условиями настоящей Оферты и получением согласия
лица, которому передается Подарочный Сертификат с ее условиями, в этом случае ответственность за
ознакомление третьего лица (нового держателя Подарочного сертификата) с условиями настоящей
Оферты несет Покупатель.
1.5. Внесение Покупателем денежных средств в качестве платы за Подарочный Сертификат
и/или использование Подарочного Сертификата Клиентом означает согласие Покупателя/Клиента с
условиями настоящей Оферты, в том числе с правилами использования Подарочного Сертификата,
изложенными в настоящей Оферте.
2.
Предмет Оферты.
2.1.
Продавец обязуется принять от Покупателя денежные средства (предоплату за Товар или
Услугу), в сумме, эквивалентной Номинальной стоимости Подарочного Сертификата, выдав в
подтверждение их получения Подарочный Сертификат и принять Подарочный Сертификат в счет оплаты

Товаров или Услуг, в соответствии с условиями настоящей Оферты.
2.2.
Покупатель обязуется внести Продавцу денежные средства, равные Номинальной
стоимости Подарочного Сертификата и вправе использовать Подарочный Сертификат для оплаты Товара
или Услуг на условиях, указанных в настоящей Оферте.
3. Оплата и получение Подарочного Сертификата.
3.1. Покупатель при согласии с условиями настоящей Оферты вносит Продавцу денежные средства в
размере Номинальной стоимости Подарочного Сертификата, выбранной им из предложенных Продавцом
вариантов Номинальных стоимостей Подарочных Сертификатов.
3.2.
Продавец принимает от Покупателя денежные средства в размере Номинальной стоимости
Подарочного Сертификата, выбранной Покупателем, и передает Покупателю Подарочный Сертификат с
Номинальной стоимостью, равной сумме внесенных Покупателем денежных средств.
3.3.
При оформлении приобретения Подарочного Сертификата через сайт isterika.me, после
внесения Покупателем в адрес Продавца денежных средств в размере выбранной Покупателем
Номинальной стоимости Подарочного Сертификата, с Покупателем связывается представитель Студии
Красоты для обсуждения даты и порядка передачи Покупателю Подарочного Сертификата.
3.4. Денежные средства, полученные от Покупателя за Подарочный Сертификат, являются
авансовым платежом, подлежащим зачёту в счёт оплаты Товара при обращении Клиента об
использовании Подарочного Сертификата в счет оплаты Товара или Услуги, с учётом соблюдения условий
настоящей Оферты.
3.5. Подарочный Сертификат, приобретенный Покупателем у третьих лиц, которые
уполномочены Продавцом реализовывать Подарочные Сертификаты, выпущенные Продавцом, может
быть использован Клиентом для оплаты Товара на условиях настоящей Оферты и законодательства
Российской Федерации по вопросам, не урегулированным настоящей Офертой. Перечень лиц,
уполномоченных Продавцом на реализацию Подарочных сертификатов, находится на сайте isterika.me.
4.

Правила использования Подарочного Сертификата для оплаты Товара или Услуги.

4.1.
Подарочный Сертификат может быть использован для оплаты Товара или Услуги в Студиях
Красоты. Адреса Магазинов розничной сети, в которых Подарочный Сертификат может быть использован
для оплаты Товара или Услуги, указаны на сайтах: www.isterika.me.
4.2.
Подарочный Сертификат может использоваться для оплаты Товара или Услуги только в
Студиях красоты сети «Истерика» и НЕ может быть использован для оплаты Товара в Интернет-магазине.
4.3.
Сумма в размере Номинальной стоимости Подарочного Сертификата, указанная на
Подарочном Сертификате, является предоплатой за Товар или Услугу, которые могут быть приобретены
в Студиях Красоты Продавца при заявлении Клиентом соответствующего требования непосредственно
при заключении договора купли-продажи Товара или Услуги.
4.4.
Подарочные Сертификаты являются бессрочными, т.е. могут быть использованы для
оплаты товаров/услуг без ограничения по сроку.
4.5.
В случае предъявления Клиентом Подарочного Сертификата для оплаты Товара в одной
из Студий Красоты Продавца, Продавец обязан передать Клиенту Товар по его выбору из ассортимента,
имеющегося в продаже в соответствующей Студии Красоты, с зачётом суммы равной Номинальной
стоимости Подарочного Сертификата в счет оплаты Товара в соответствии с условиями настоящей
Оферты.
4.6.
В случае предъявления Клиентом Подарочного Сертификата для оплаты Услуги в одной из
Студий Красоты Продавца, Студия красоты оказывает Клиенту Услугу по его выбору, имеющегося в прайсе
соответствующей Студии Красоты, с зачётом суммы равной Номинальной стоимости Подарочного
Сертификата в счет оплаты Услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.
4.7.
Покупатель понимает и соглашается, что исполнение Продавцом третьему лицу,
предоставляющего Подарочный сертификата, является надлежащим исполнением обязательств по
настоящему Соглашению. Продавец не несет ответственности за нарушения прав Покупателя третьими
лицами, которые незаконным способом получили доступ к Подарочному сертификату. Продавец
презюмирует добросовестность со стороны предъявителя Подарочного сертификата.
4.8.
Возврат Товара, приобретенного с использованием Подарочного Сертификата,
регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации.
4.9.
В случае если Подарочный Сертификат утрачен, похищен или поврежден, он не подлежит
восстановлению или обмену на новый. Денежные средства, внесенные за утраченный, похищенный или
поврежденный Подарочный Сертификат, возврату Продавцом не подлежат.
4.10. Подарочные Сертификаты возврату и обмену, в том числе на денежные средства, не
подлежат.
4.11. Подарочный Сертификат может быть использован при оплате Товаров с соблюдением
следующих условий:

4.11.1 Использование Подарочного Сертификата для оплаты Товара производится только при
его предъявлении Клиентом на кассе Студии Красоты перед оплатой Товара.
4.11.2 Для оплаты Товара или Услуги могут быть предъявлены один или несколько Подарочных
Сертификатов (Номинальные стоимости предъявленных Клиентом Подарочных Сертификатов
суммируются).
4.11.3
В случае, если общая стоимость приобретаемого Клиентом в Студии Красоты Товара
превышает Номинальную стоимость Подарочного Сертификата (сумму Номинальных стоимостей
предъявленных Подарочных Сертификатов), разница между стоимостью Товара и Номинальной
стоимостью Подарочного Сертификата доплачивается Клиентом путем внесения денежных средств в
кассу Студии Красоты. Доплата может быть произведена наличными денежными средствами либо с
использованием банковской карты.
4.12.
Подарочный Сертификат является собственностью Студии Красоты. После оплаты
Товара или Услуги с использованием Подарочного Сертификата, материальный носитель Подарочного
Сертификата изымается, дальнейшее использование данного Подарочного Сертификата невозможно.
5

Прочие условия.

5.1.
Продавец вправе в любое время вносить изменения в условия настоящей Оферты. В связи
с этим Покупатель/Клиент обязуется ознакомиться с действующими условиями приобретения и
использования Подарочного Сертификата непосредственно перед приобретением и использованием
Подарочного Сертификата. Изменения в условия настоящей Оферты подлежат опубликованию на сайте
www.isterika.me, а также размещаются в публичных страницах социальных сетей (в том числе путем
утверждения новой редакции Оферты).
5.2.
Ответственность Продавца перед Клиентом ограничена Номинальной стоимостью
Подарочного Сертификата.
5.3.
По всем вопросам, касающимся приобретения и использования Подарочных Сертификатов
следует обращаться по адресу электронной почты: isterikapr@mail.ru.
ИП Рудой Юрий Владимирович

