
догоtsор-оФЕртд по ндIlЕсЕнию художЕствЕнной тдтуировI{и

г. i\4ocKBa 
1З нояlбря 2018 года

ИндивилУirльныйI предприНиiчI:lтель [Ппталова Марин:r Игоревна, ИМеtIУеN/tLIй в дальtrейшtимt

''Исполнитель'', адре.у.r'пu.rоящий ffоговор-оферту (далее - flоговор-оферта) неоItределенllому

кругУ лиц. /_{огОвор-оферТа опублиКован В сети Интерне,г tlo адресу: http://kottattoo,гt"t, В слу,tttе

приня'иЯ изложеннЫх ниже условий юридиtIесКое илИ физическое лицо, произволящее акцеп1,

настоящей офер.гы, стаI]овитсЯ Заказчикоlчt. Исполнитель и Заказчик совместно - Стороl-tаNlи, а по

отдельности - Стороной.

l. оБшиЕ положЕния

1.1 Щоговор-оферта является официальным предло)Itением Испоltнителя (о(lертой) к закл}оLlеIlиlо

/-{оговора по нанесению художественной татуировки (лалее - Щоговор) и содержит все сущестl]еllLlLlе

условия, ttеобходимые для заключени" дurrо.о Щоговора, в соответствии со ст, 435, 437 гк рФ,

1.2 Дкцептом ,Д,оговора_оферты является оплата Заказ,Iиком услуги бронлtрования сеанса по

нанесениЮ художественной ,оrу"р*пи в размере 2 000 (Двух тысяч) рублей 00 когtеек (или иной

суммЫ в зависимости оТ договоренности Сторон, на расчётный счет Исполtlителя)

1.З Осуrчествляя акцепТ Щоговора-оdlерты, устаrlовлеI]ном в п. 1,2 настоrlщего /[оговоlэа, Заказ,tt4к

I-opanr"lryeT, LlTo ознакомлеFI" соглаШаетсЯ и принимает I]оJIноСтью И безоговороLllIо все условия

/{оговора в том виде, в котором они изложены в тексте /\оговора-оферте,

1.4 ЗаказчИк понимает) чтО ur,ц"п.r Щоговора-оферты равносипен заклIоLIению Щоговора на усJIоI]иях,

изложенньж в Щоговоре-оферте.
1.5 Совершая действия по акцеПту Щоговора-оферты, Заказ,Iиtt гарантирует) LIT9 он правомочен 14

имеет закоFIные права на вступление в договорные отношения с ИсполFIителем,

1,6 Исr-rолнителЬ высылаеТ ЗаказчикУ ссылку для входа в ли,lныЙ кабиrIет, где указан порядок опла1,1,ы

услуги бронироваFIия, дата и время оказания услуги по нанесению художественной татуировl(и, им,l

TaTy-MracTepa.
1.7 ИсполНителЬ вправе в любое времЯ вноситЬ изN,Iенения в условия Щоговора-о(lерты и прило)ltеl-tия

к нему, а также oroauuru Щоговор - оферты без дополнительного уведомления Заказчика, Стоllоны

лействуют по .щоговору - офеiтur, размещенном на сайте в день оплаты ЗаказчикоrчI усJlуги

бронирования.
t.B Доiовоlэ - оферты не требуеТ скl]епленИя пеLIатями иlили подПисания Заказчикоtu и ИсгtоЛFlИ'ГеЛеN,l,

сохраняя при этом полную Iоридическую силу.

1.9 Осуществляя акцепТ /{оговора-оферты, Заказ.lиtс подтвержДает, LITO является совершен[IолетI,IиN,l 1,1

N4ожеl'ПоДТВерДиТЬДокУМенТоМ'УДосТоВеряIоЩИМJIиLIНосТЬ.

Z. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора-оферты, Исrtолtlи,l,ель обязуС,гся окtlзаll-L

коiчIплекС услуГ по нанесению на тело ЗакаЗLIика худО}кественнОй татуировки (да;lее - Услуги) в

соо1ветстВии с выбранныМ Заказчиком эскизом, а Заказчик обязуется оплатить Услуги.

2.2 Itоличество сеансов по нанесению художественной татуировки зависит от сложности и размера

эсI(иза, выбранного Заказчиком.
2.З Тату-мастер, выбранный Заказчиком, имеет право дава]]ь соI]еты и коlvlментарии отIjосительно

эскиза выбранiIой Заказ.lиком татуировки, а таюке по поручегlию ЗаказLIика, разрабатываl,ь эскиз
.I.атуировКи с учетоМ пожеланиЙ Заказчика. (стоимостЬ УслуГ по 1эазрабОтке эскиза ТаТУ-N4аС'ГеРОi\4

определена в п. 6,2 и не подлежит возврату Заказчику).
2.4 ЗаказЧик обязуется не предъявлять претензии TaTy-IvlacTepy относительно эскиза, выбраltного

Зеказчиком, если он не принял советы и комN,IеFIтарии тату-мастера.
2.5 Заказчик обязуется соблюдать рекомендации по уходу за татуировкоЙ гtри ее ЗаЖИВЛеFIИИ, ДаНI,{Ые

.га.гу-NIаOтером. Пр" несоблюдении данных 1эекомендаций, Заказчиtс обязуется Flе Ilредl,яL]лятl,

пl)етензиИ тату-мастеру и Исполнителю относительно заживлениrl тulтуироI3ки.



2.б Эсr<из выполFIяется в KoHTypFIoM вариапте. д.оступrrа 1 (одна) правка. Коtr,гурный вариант эскизzl

высылается Заказ,Iику за день до назнаLIенного сеанса,

2.7 Исполнитель имееТ право I,ie копировать LIужие эскизы и работы, но обязан УLlитывать по)кеJIiItlи,l

заrказчика.

3. сроки и поl,ядок окАзАния услуг

З.1 Сроки и порядок оказания услуг согласовываIотся Сторонами в соответствии с настояшим

до.оuоlrоr-офртой, сложностью эскиза и особенгtостями кожи Заказчика,

3.2 Коrrrtретное времЯ, колиLIесТво сеансоВ и дата их проведения согласовываются Сторонами

отдельlIо.

4. прАвА и оБязАнности CTol,oH

4. 1 Закzrзчик обязуется:
4.1.1 ознакомитьсЯ с flоговоРом-офертОй (на сайте http://kottattoo.rlt или на ресепlIIн студии KKot

Tattoo Sturdio>) и соблюдать все его условия,
4.1 .2 оплаLlивать Услуги в порядке, в размере и в сроки, предусмотренные flоговором,

4.1.3 СоблюдатЬ требования правиJI внутреннего распорядка и иных локальllых Llормаl,ивtlых aк],ol]

ИсполtIителя) в T.LI. режим работы студии,

4.1 .4 Соблюдать 
"о*u"оuuпный 

Сторонаiчrи график сеансов нанесения художественt{оЙ татуировки,

4.1.5 Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение lt

персоналУ и друI,иМ посетителям салона, не посягать на их LIecTb и достоинство,

4. i.6 Своевременно передавать все необходимую иrrформаuию Исполнителю,

4.1 .7 ВозrчlещатЬ ущерб, причиненНый имушеству Исполниl,еля;

4.1.8 l lредоставить документ, удостоверяющий личностЬ для обяза,гельного заполнеlIи,l

Игrформированного согласия. А также в KaLIecTBe доказательства своего соверtl]енItолетия,

4.1 .9 Оплатить услугу брониlэования в размере 2 000 (двух тысяч) рублей 00 копеек (или иноЙ суNlмы

в зависиМости оТ договореНtIостИ CToporr, на рас.IётНый c,teT Исполнителя) в теLIении З-х дней с

Mo]vIeHTa назначения даты и времени aaurrau. В слу.Iае невнесения оплаты за услугу бронировани,l в

указанные сроки, Исполнитель имеет право отменить сеанс без уведомления Заказчика,

4.2 Исполнитель обязуется:
4.2.1 Организовать и обеспе,tить
l,атуировки.
4.2.2 Соблrодать согласованный

надлежащее оказание Услуг по нанесению худо)кес,гвеttной

с.tоронами График сеансов по нанесени]о художес,гвеl-tноl,i

таlтуировки.
4,2.З Щавать устные и письменные консультаIIии Заказ,lику по дополнительныN,I вопросам,

4.З Заказчик вправе:
4.з. 1 Требовать от Исполнителя предоставления игrформачии по вопросам оргаIlизации и обеспеLlе1-1ия

lIалле)кащего оказания Услуг.
4.3.2 1'ребоватЬ надлежаЩего и своеВРеIчlеНFIОГо оказания Усrrуг ИспоJtгtllтелеivt.

4.З.З отказатьсЯ от исполнения ЩогоВора прИ условиИ оплаты Исполнителю (lактически проведеtlt{LIх

cezl1-IcoB и услугИ брогlирования В соответствии с настоящим Щоговоlэом-офертой,
4.4 Исполнитель вправе:
4.4.1 Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исход(Я иЗ треOовirниИ

законодательства с учетом поrкеланий Заказчика.
4.4.2Недопускать Заказчикадо сеанса и отIчIенять сеанс при нарушении ЗаказtIиI(оN,l условия ffоговоllа
(опо:здании более, LI9M на 15 минут, неявка на сеанс, явка на сеанс в нетрезвом сос,гояLlии). Пllи :l,гошr

оплата услуги бронирования указанного сеанса не возвращаетсrI, zl сеанс подле)Itит отмене иlили

переносу IIа другую дату по согласова[Iию Сторон.
4.4.З Требовать оплату за оказанные или оказываемые Услуги,
4.4.4 отказатьсЯ от исполнения Щоговора при условии полного возNlещения убытков Заказчику.



5. ПIlРЕноС И ПРоПУСк СЕАНСоВ,

5.1 Заказчик вправе перенести сеанс на другое время. При этом он обязан не менее tleM за 7 (cervrb) дrrей

уведоNlитЬ Исполнителя об этом посредсl,воIчI контактнОго средстВа связИ Заказчика, В TaKoMt случае

сеанс сLIитается перенесенныNI и проводится в иtIое время, согласованное СтоllоНаN,tИ,

5.2 В случае, если Исполнитель не может провести сеанс по пl]иLIинам, не зависяшlиNI от него, он обязаtt

предупредить Заказчика не менее LISM за 1 (олин) день до сеанса и перенести сеанс на иное время,

5.3 Если в устаI-IовленFIое вреIчIя Заказчик не пришел на сеанс иlили tle llepeНec сеанс в I,Iорядке,

ус.гановлеI]rо* о n.5.1 ДоrЬuора_оферты, Иополнитель обязан ожидzlть Заказчика в тече[l1,1е 15

(пятнадцати) минут после наступления времени сеанса. В случае неявI(и Заказчика в уста}lовлеllI,1ое

время сеанс считается пропущенным по вине Заказчика,

6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК PACLIETOB

6.1 общая стоимостЬ Услуг рассLIитыВается, исход,I из размера и сло)кности выбранной Закirз,lиl(оNl

х у дlо)ltественно й татуиl]о вки.

6.2 СтоишrОс.гь одногО сеанса наFIесения художес'венной 'а'уировки 
составляет оумiиу от 3 000 (,грех

тысяч) 00 копеек, вклюLIаЯ оплатУ услугИ броп"lrоuuния, Н,ЩС не облагается на основании примене1-1и,l

испол,rением Усн, в зависимости о,г тату-мастера, выбранного заказчиком,

6.з Стоимость разработки эскиза татуировки TaTy-IuacTepolvl входит в стоимость пl]оLlедуры tIalleceH1,1,1

художестВенной татуировки, НЩС не облагается I{a основаI]ии пl]именения Исполнением YCI-I, в

зависимости от TaTy_*uarapa, выбранного заказчикоNl . при это разработка эскиза иде,г в кон,гурноN4

варианте.
6.4 Ilерегrос и отменасеансас возвратом оплаты зауслугу бронировани,I возможен занеделю и боjtее

до сеанса. Возврат денежных средств согласна "r. 
iq,зZ .ur.orro кО защите прав потlrеби,гелей>

возмо)I(еН толькО в случае лиLIFIого присутствия, предоставления чека и паспорта,

б.5 IЗозврат подароLIнЬго сер.гификата возмо)кеFi только при FIалиLlии паспорта и LIeKa, а так)ке лиLIного

присутствия покупателя. При возврате денежных средств за подароLlный сертиdtикат у/{ер)киваlоl,с,l

издержки производства в размере 600 руб, 00 коп,

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР

1.| в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязаr,ельсr,в Il()

настоящеМу Щоговору, Стороны несуТ ответственностЬ в соотвеТствиИ с законоДаТеЛЬсl'ВоI\4

Российской Федерации.
7.2 Исполнитель освобоrкдается от ответственности за FIеисполнение или ненадлежащее исполt-lеIlие

настоящего Щоговора, при нарушении Заказчиtсом условий настоящего.Щоговора,

7.3 Каждая из Сторон освобохсдаетсяl от ответственFtости за невыполнеьlие илИ tIacTLILIIloe

невыIlолIlение своих обязательств по Щоговору в слуLIае наступлеl]ия обстоятельстI3 неttlrеодlо:tиivttlii

силы, форс-маiкорных обстоятельств. Подобное освобождение от ответствеl]ности о,гносится толLl(о

к обсl,оятельствам, надлежащее исполнение которых оказалось невозможныN,I вследс,гвие таких

обстоятелЬств непреОдолимоЙ силы, и только FIa период существования обстоятельств непреодолимой

силы.
7.4 Стороны, для ttоторой наступили обстоятельства неllреодолимой силь1, должна письме1,1Ilо

уведоfulитЬ об этом другую Сторону lle позднее семИ рабочих дней с N{oN,leIITa нас,гуплеtlиrl тilких

обс,тоятельств, в противном слуtIае она лишается права ссылаться на них в дальнейшемt.

7.5 К обстоятельствам непреоДолимой силы Стороны относят обстоятельства, возIlикшие помиI\4о их

воли, которые не моглИ ни предвИдеть, ни предотвратить разумными мерами, вклюLlая, в частности,

наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, эпидемия, стихийные бедствия и иные явления природы.

война или военные действия, массовые беспорядке, забастовки, а также иные события 'tрезвы,lайttого
xal)aцTepa, препятстВующие исполненИю Сторонами обязztтельстI] по ltастоящему Щоговоlэу.



7,6 ЕслИ такие обстоятелЬства непреодолимой силы дJlяТся более одIlого месяца, Стороны дол)кtlы

провести перегоtsоры для выработки единой позиции о возможности продоJI)ItеLtия действияt

настоящего Щоговора.

8.ПоРЯДокИЗМЕНЕнИЯИРАСТоРоЖЕНИяДоГОВоРд

8.1 ЩоговОр можеТ быть растОргнуТ по соглаШениЮ Сторон, а также в одностороI]Flем порядке по

письменному требованиЮ одной из Сторон по основаниям, предусNIотренным,Щоговором или

законодательством РФ,

8.2 Растоlэжение ffоговора в одностороннеN,I порядке производится только по письмеIIFIому

требованИю СтороН в теLIение 30 (тридцати) лней со дня полуIIеFIия Стороной такого требоваttия,

8.З Заказ.Iик вправе расторгнуть Догоuор в любое вреN,lя без указания приLIин, Упла,lенная

стоимость Услуг Заказ.tику возврату не подлежит, KpoNIe слуLIаев, указанIIых в п, б,4 flоговора,

8.4 Исполнитель вправе расторгнуть Щоговор в случае:

8.4.1 Нарушения Заказ.rиком сроков оплаты Услуг либо несвоевременное оплаты Услуг по

Щоговору.
8,4.2 НеоднократногО (более 2 раз) нарУшениЯ Заказчиком п.п. 4,1,4 - 4,1,6 flоговора-оферты,

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полl]ого

Llспол[Iения Сторонами своих обязательств,

9.2 Ilретензионный порядок досудебного урегулирования споров из ![оговора,IвJlяется дJIя CTopotl

обязательным. ГIретензии направляю'ся Сторонами заказным письмом с уведомлением о вруLIеtlt,lи,

Срок рассМотрениЯ претензиИ составляеТ 10 (десять) дней со дня получеIlия письма адресатом,

9.З Лrобые дополЕения или изменения к настоящему Щоговоlэу оформляются дополнитеJlьныNlи

соглашениями и Ilодписываются Сторонами,

9.4 Прилоllсение Ns'1 (Соглашение об использовании простой электронной подписи) является

IlеотъеNlлемой частыо настоящего договора-оферты,"

10. РЕкВИЗИТы ИСПоЛнИТЕЛJI:

ИП Шаталова Марина Игоревна
Юридический адрес: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д, 91, к,

огрнип зt47,74609000899, plc 408028i0700000071002
l, кв. 82

в Ао кТИНЬКоФФ БАНК), к/с

Шаталова М,И.

Г riiop***u

з010l 8 БИК 04452 597 4,тел. 8(985)809-З8-В6.



ГIрилоrlсение Nl 1

СОГЛАШЕНИВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

ii;TЖ, ff;ff l"йНffi orunouu Марина Игоревна, ог р ниl] з 1 41 7 46о9000 899

fiокушlен.г - информrационное согласие о процедуl]е НаНеСеНИЯ ХУДОЖеСТВеГtНОЙ Та'УИl]ОВItИ' а 'ГаК)ltе

о .ротивОпоra*о*r""х, дальнейшем уходе и возIuожНости корреltl\ии, в целях ис.оJIнеl{ия договора-

о(lерты, приложением которого является данFIое aornuu.an"e. !,анные в !,oKyMeIITe lvtОГУ', быr,ь

изменеFIы kot -l'attoo studio при предоставлении Клиентом докумеFIтального подтверждеFlия,

Иllтернет-сайт-сайтБанкаlrttрs://dосumеtrts.kоttаttоо.rr-r/
ItлиеIlт - физи.lесlсое лицо (.рuп,дu"r, Российской qgдераuиИ), данные которого укzrзаны в

Щокументе.
Гра(l1,1ческаяПоДПисЬ-ПросТаяЭЛеI{ТроI.IFIаяПоДПИсЬ'ИсПоЛЬЗуеМаяКлиеttтомлЛяllо/lП1,1саIlИЯ
эrtектронных докумеIлтов.
электронная форма - электронная страница ца Интернет-сайте,

2. Коt.Гаttоо Stuclio и Клиеtлт вместе ,*"ry"rrure <Стороны), заклюLIаIот соглашение об использовании

пlэостоЙ электронной подписИ (дuпЁ. - Соглаш'ение) для осуществления элек,гl)оtlного

до*уме'IтОоборота в сетИ интернет, в тоМ tIисле для подписания в электl)онноIvI виде !,oKyMert,t,a,

указанного в п.1 Соглашения. Соглашение является предло)кеIlием (публич'ой офе1l,гой) игl

I]lаталова Марина Игоревна (далее - Kot Tattoo Studio) заклюLIить соглашIение об исгIоJlьзовании

прос.гой электронной подписи ме)tду kot Tattoo sturdio и физическими лиLltlми,

з. Соглашение является заклюtIенным с момента акцепта Клиентом договора-оферты kot Tattoo str"rclio

и действуе,г бессlэочно.
4. СогласиеNI с договором-оферты
сеанса. Щальнейшие необходимые

Kot Tattoo Stuclio является оплата Клиегtтом услуги брониlэованlля

документы Itлиент иNIеет право подписать в Элеttтlэонtrой форшле

следуюшиtи образом:
- нажатЬ кнопкУ кПодписаТь) после ознакомления С текстоМ ДОItУN,lеIIТа;

- ввести Графичесlсую подпись в откl]ывшемся окне;

- HzIжaTb кнопку <Готово>.

5. Kot Tattoo Studio обязана соблюдать конфиденциальность Графической подt]иси,

6. Электронные документы, указанныa u ,r. 2 Соглашения, подписанные Графичесrсой подписыо, в

соответстВии с поJIоЖенияN{И ФедеlэальНого Закона от 06.04.201 1 N9 бЗ-ФЗ (об электронLIой гtодписи>,

пi]изнаIотся Kot Tattoo Studio и Клиентом электронными докумеFIтами, равнозI]ачныNtи доl(уN,lеllтаIvl Ila

бумажном носителе, подписанными собствеI]норуtI исью.

ИП Шаталова М.И.

tiiаршна

Lilгъревна


