ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
/на покупку Подарочного сертификата/
1.
Общие положения
1.1 Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Индивидуальным предпринимателем Решетняк Вячеславом Юрьевичем (далее –
Продавец) и содержит все существенные условия приобретения Подарочного
сертификата в сети салонов «Barberia».
1.2 Наименование: «Подарочный сертификат»
1.3 В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных
ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт данной оферты,
становится Покупателем (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
1.4. Настоящая публичная оферта публикуется путем размещения ее текста на
официальном сайте https://barberia.ru/.
2.Понятия и определения
2.1 Продавец – Индивидуальный предприниматель Решетняк Вячеслав Юрьевич , адрес
места нахождения: Российская Федерация, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.38/1, стр.2,
кв. 18 , ИНН 772851252010, ОГРН 315774600130711.
2.2Покупатель – физическое лицо, оплатившее стоимость Подарочного сертификата.
Держатель - физическое лицо, предъявившее Подарочный сертификат для полной или
частичной оплаты услуг Продавца.
2.3 Оферта – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому
лицу, заключить с ним договор на покупку Подарочного сертификата (далее – Договор) на
существующих условиях, содержащихся в Договоре.
2.4 Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящего
Договора в момент произведения им конклюдентных действий, направленных на покупку
Подарочного сертификата.
2.5 Подарочный сертификат – это бумажный купон (или электронный документ),
имеющий уникальный номер и удостоверяющий право его обладателя приобрести у
Продавца услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата
(сертификат на сумму).
2.6 Территория продажи Подарочных сертификатов - г. Москва и Московская область.
3. Предмет оферты
3.1 Покупатель, намеренный приобрести Подарочный сертификат, считается
заключившим с Продавцом Договор и полностью и безоговорочно принявшим все условия
данной оферты после совершения действий по ее акцепту, то есть после осуществления
оплаты стоимости Подарочного сертификата (сертификатов) в соответствии с условиями
настоящей публичной оферты в безналичном порядке на расчетный счет Продавца путем
банковского перевода или распоряжения на списание денежных средств с банковской
карты Покупателя.
3.2 Продажная стоимость Подарочного сертификата равняется его номинальной
стоимости (сертификат на сумму) в соответствии с Прейскурантом, размещенным на
официальном сайте Продавца https://barberia.ru/, на момент приобретения
сертификата.
3.3 Для покупки Подарочного сертификата в форме электронного документа Покупателю
необходимо заполнить обязательные поля формы Заявки на приобретение сертификата
на официальном сайте Продавца https://barberia.ru/, содержащие данные о фамилии,
имени, отчестве Покупателя, его электронной почте и контактном телефоне, а также
указать желаемую номинальную стоимость сертификата или наименование услуги в
специально отведенных для этого полях.
3.4 После заключения Договора Продавец обязан бесплатно выслать Подарочный
сертификат (электронный документ) на электронную почту, указанную Покупателем.

3.5 Продавец не проверяет предоставляемую Покупателем информацию и не несет
ответственности перед любыми третьими лицами за точность и достоверность такой
информации, не расценивает предоставляемую Покупателем информацию в качестве
персональных данных, подлежащих специальной защите согласно Федеральному закону
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом Покупатель согласен на
обработку и передачу любым третьим лицам регистрационных данных в случае, если это
необходимо для предоставления Покупателю Подарочного сертификата, а также для
информирования его (по желанию) об услугах, предоставляемых Продавцом.
4. Условия и сроки приобретения Подарочных сертификатов.
4.1 Срок действия сертификата – с даты покупки 365 дней.
4.2 Возврат сертификата возможен только при наличии кассового чека. При возврате
продавец удерживает сумму в размере 15% (затраты и издержи на изготовление и выпуск
сертификата) от номинальной стоимости.
4.3 В случае потери, кражи или порчи Подарочный сертификат не восстанавливается и
денежные средства, затраченные на его приобретение, не возвращаются.
4.4 Оказание услуг и/или покупка какого-либо товара осуществляется только при
предъявлении Сертификата.
5. Правила приобретения и активации подарочного сертификата
5.1 Покупатель, намеренный приобрести и активировать подарочный сертификат,
производит следующие действия:
• выбирает на сайте https://barberia.ru/ подходящий номинал сертификата;
• заполняет форму заказа (с указанием адреса электронной почты для доставки
сертификата);
• производит оплату.
6. Положение об обрашении Подарочного сертификата
•6.1 Подарочный Сертификат - это документ, удостоверяющий право его обладателя
(держателя) приобрести у лица, выпускающего/распространяющего сертификат Продавца, услуги/товары на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата.
6.2 Каждый подарочный сертификат имеет уникальный номер.
6.3 Подарочный Сертификат может быть использован только для оказания услуг или
приобретения товаров Продавца, представленных в Прейскуранте.
6.4 Подарочный Сертификат считается недействительным после истечения срока его
действия.
6.5 Подарочный Сертификат не является именным и может передаваться другому
физическому лицу.
6.6 Держатель сертификата (Покупатель), передавая его, обязан ознакомить нового
Держателя с условиями Договора, в том числе сообщить место всеобщего ознакомления
с текстом Договора на сайте https://barberia.ru/.
6.7 Держатель Подарочного Сертификата (покупатель) предъявляет его Продавцу в
момент, когда он хочет оказать услугу или совершить покупку, то есть обменять
сертификат (сертификаты) на какой-либо определенную услугу/товар Продавца.
6.8 Если суммарная стоимость выбранного товара меньше номинала сертификата,
оставшаяся сумма может использоваться в качестве скидки на следующий визит, либо на
дополнительные товары, в противном случае сертификат на оставшуюся сумму
аннулируется.
6.9 В случае, если стоимость выбранной услуги/товара больше номинальной стоимости
Подарочного Сертификата, Держатель доплачивает разницу, при этом допускается
суммирование нескольких Подарочных Сертификатов.
6.10 Продажная стоимость Подарочного сертификата равняется его номинальной
стоимости. 6.11 Приобрести подарочный сертификат можно по безналичному расчету.
6.12 Программы лояльности не распространяются на условия покупки подарочного
сертификата.

7. Прочие условия
7.1. Возврат стоимости некачественных услуг/товаров, приобретенных с использование
Подарочного сертификата, осуществляется в общем порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по-настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством
РФ.
7.3.Продавец ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Покупателем
за косвенные убытки. Понятие «косвенные убытки» включает, но не ограничивается:
потерю дохода, прибыли, ожидаемой экономии, деловой активности. Совокупная
ответственность Продавца по данному Договору ограничивается возмещением
Покупателю прямого доказанного ущерба в размере, не превышающем суммы,
фактически уплаченной Покупателем за Подарочный сертификат.
7.4. По всем вопросам, не урегулированным в тексте настоящего Договора, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, возникшим или
связанным с исполнением настоящего Договора, Стороны примут все возможные меры к
разрешению их путем переговоров. В случае не достижения согласия, споры
разрешаются в порядке, установленным действующим законодательством РФ.

