
ОФЕРТА ПО НАНЕСЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТАТУИРОВКИ 

 

г. Москва                                                                                                               1 сентября 2022 года 
 

Индивидуальный предприниматель Шаталова Марина Игоревна, именуемая в дальнейшим 

«Исполнитель», адресует настоящую оферту (далее - Оферта) юридическим лицам и физическим 

лицам, достигшим возраста восемнадцати лет (или являющихся полностью дееспособными) . 

Оферта опубликована в сети Интернет по адресу: http://kottattoo.ru. В случае  принятия изложенных 

ниже условий юридическое лицо или физическое лицо, производящее акцепт настоящей Оферты, 

становится Заказчиком. Исполнитель и Заказчик совместно именуются Сторонами, а по отдельности 

Стороной. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Оферта является официальным предложением Исполнителя: 

1.1.1. На оказание услуг по нанесению художественной татуировки (далее – Услуги);  

1.1.2. На оказание услуг по изготовлению эскиза (далее – Изготовление эскиза); 

1.2. Настоящая Оферта содержит все существенные условия необходимые для заключения данных 

договоров, в соответствии со ст. 435, 437 ГК РФ.  

1.3. Акцептом настоящей Оферты является совершение любого из следующих действий Заказчиком: 

1.3.1. Внесение 100 % предоплаты за изготовление эскиза/покупки эскиза  в размере от 2 000 (двух 

тысяч) рублей 00 копеек в течение 3-х дней с момента назначения даты и времени сеанса; 

1.3.2. Внесение задатка в размере 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек в течение 3-х дней с момента 

назначения даты и времени сеанса перед каждым визитом в качестве обеспечения своевременной явки 

Заказчика на сеанс за оказания Услуг Заказчику либо указанному Заказчику третьему лицу 

(выгодоприобретателю); 

1.3.3. Внесение задатка за сеанс коррекции зажившей татуировки, сделанной сотрудником ИП 

Шаталовой М.И. в течение 24 часов с момента назначения даты и времени сеанса в размере 500 

(пятьсот) рублей 00 копеек перед каждым визитом в качестве обеспечения своевременной явки 

Заказчика на сеанс коррекции за оказания Услуг Заказчику либо указанному Заказчику третьему лицу 

(выгодоприобретателю); 

1.3.4. Внесение задатка за оказание комплекса Услуг указанному Заказчику третьему лицу 

(выгодоприобретателю) при предъявлении документа, подтверждающего право на получение 

соответствующих Услуг в виде сертификата;  

1.4. Осуществляя акцепт в порядке, установленном п. 1.3. настоящей Оферты, Заказчик гарантирует, 

что ознакомлен, соглашается и принимает полностью и безоговорочно все условия Оферты в том виде, 

в котором они изложены в тексте настоящей Оферты. 

1.5. Заказчик понимает, что акцепт Оферты равносилен заключению договора на бумажном носителе 

на условиях, изложенных в настоящей Оферте. 

1.6. Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Заказчик гарантирует, что он и указанное им 

третье лицо (выгодоприобретатель) полностью дееспособны, а Заказчик дополнительно имеет право 

на вступление в договорные отношения с Исполнителем. 

1.7. Исполнитель гарантирует оказание Услуг, соответствующих требованиям безопасности, а 

Заказчик подтверждает, что ознакомлен с портфолио сотрудников Исполнителя (тату-мастеров), 

признает наличие надлежащей квалификации, необходимой для оказания Услуг и Изготовления 

эскиза у выбранного сотрудника Исполнителя (тату-мастера) и невозможность во всех случаях 

гарантировать достижения эстетического результата, полностью удовлетворяющего Заказчика, в силу 

субъективности восприятия, а также иных факторов (особенностей заживления, ухода, типа кожи, 

состояния здоровья Заказчика и т.д.). 

1.8. Исполнитель направляет Заказчику ссылку для входа в личный кабинет, где указан порядок 

оплаты Изготовления эскиза, внесения задатка согласно п. 1.3.2 и 1.3.3 настоящей Оферты, а также 

иная информация, предоставляемая в целях исполнения условий настоящей Оферты. 

1.9. Действия, осуществлённые с помощью личного кабинета Заказчика, считаются действиями, 

совершенными им лично. Учетные данные, используемые для доступа к личному кабинету, 

представляют собой средства простой электронной подписи Заказчика. Стороны согласовали, что 

Заказчик с помощью личного кабинета подписывает согласие о процедуре нанесения художественной 

татуировки, а также о противопоказаниях, дальнейшем уходе и возможности коррекции татуировки 

http://kottattoo.ru/


опубликованное в сети Интернет по адресу: https://documents.kottattoo.ru/. Подписание согласия с 

применением простой электронной подписи происходит в следующем порядке: 

1.9.1. Ознакомлением с текстом документа; 

1.9.2. Нажатием кнопки «Подписать»;  

1.9.3. Нажатием кнопки «Готово». 

 

2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭСКИЗА 

2.1. В целях подготовки к оказанию Услуг Исполнитель обязуется изготовить для Заказчика эскиз 

предстоящей татуировки. Эскиз выполняется в контурном варианте. 

2.2. Стоимость Изготовления эскиза составляет 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.  Оплата 

Изготовления эскиза производится на условиях полной предоплаты. 

2.3. Изготовление эскиза производится в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента оплаты, но 

не позже, чем за 1 (один) день до даты первого сеанса  

2.4. в случае, если Заказчик решает воспользоваться Услугами. Стороны согласовали, что Заказчик 

имеет право после направления эскиза в течение 1 (одного) рабочего дня внести в эскиз 1 (одну) 

правку. Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня обязуется внести соответствующие правки.  

2.5. Эскиз направляется Исполнителем Заказчику с помощью мессенджера по номеру телефона, 

указанному Заказчиком. Услуги Исполнителя по Изготовлению эскиза считаются оказанными с 

момента направления Заказчику первого варианта эскиза в мессенджере. 

2.6. Сотрудник Исполнителя (тату-мастер), выбранный Заказчиком, имеет право предоставлять 

советы и комментарии относительно выбранной Заказчиком татуировки и подготовленного эскиза, а 

также по поручению Заказчика, разрабатывать эскиз татуировки с учетом пожеланий Заказчика. 

Заказчик обязуется не предъявлять претензии относительно эскиза, выбранного Заказчиком, если он 

не принял советы и комментарии сотрудника Исполнителя (тату-мастера).  

2.7. Заказчик имеет право отказаться от Изготовления эскиза, уведомив Исполнителя не менее, чем за 

3 (три) рабочих дня, договор изготовления эскиза считается расторгнутым по истечении 3 (трёх) 

рабочих дней с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении. Заказчик обязуется 

возвратить Исполнителю стоимость Изготовления эскиза в случае, если обязательства Исполнителя 

согласно п. 2.4 не были исполнены к моменту расторжения Договора. В случае, если с момента 

получения уведомления Исполнителем о расторжении Договора и до даты его расторжения услуги по 

Изготовлению эскиза оказаны внесенные денежные средства не возвращаются.  

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. В соответствии с условиями настоящей Оферты, Исполнитель обязуется оказать Услуги в 

соответствии с выбранным Заказчиком эскизом, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги. 

3.2. Услуги оказываются сотрудником Исполнителя (тату-мастером) в течение определенного 

количества сеансов. Количество сеансов по оказанию Услуги зависит от сложности и размера эскиза, 

выбранного Заказчиком, и определяются по усмотрению Исполнителя (тату мастера).  

3.3. Заказчику и указанному третьему лицу (выгодоприобретателю) перед началом оказания Услуг 

рекомендуется обратиться к врачу в целях уточнения противопоказаний к нанесению татуировок. В 

случае если Заказчик и указанное им третье лицо (выгодоприобретатель) предварительно не 

обращались к врачу, в адрес Исполнителя и/или сотрудников Исполнителя (тату-мастеров) не могут 

быть предъявлены претензии, вызванные медицинскими противопоказаниями. 

3.4. Стоимость Услуг определяется в зависимости от фактических трудозатрат сотрудника 

Исполнителя (тату-мастера) и рассчитывается по следующим ставкам: 

3.4.1.10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек в час (квалификация – эксперт); 

3.4.2.8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек в час (квалификация – специалист I категории); 

3.4.3.7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек в час (квалификация – специалист II категории); 

3.4.4.6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек в час (квалификация – мастер); 

3.5. В случае, если Заказчик ранее оплатил Изготовление эскиза, на стоимость первого часа работы 

сотрудника Исполнителя (тату-мастера) при первом оговоренном и опубликованным в сети Интернет 

по адресу: https://pay.kottattoo.ru/ посещении предоставляется скидка равная стоимости Изготовления 

эскиза. Указанные денежные средства вносятся Заказчиком Исполнителю по окончанию каждого 

сеанса в зависимости от фактических трудозатрат Исполнителя по оказанию Услуг. В случае 

повторного назначения даты и времени сеансы скидка не действует. 

3.6. Заказчик до начала каждого сеанса оказания Услуг обязуется внести задаток в размере 2 000 (две 
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тысячи) рублей 00 копеек., кроме случая описанного в п. 3.5 Оферты. Указанная сумма 

предоставляется в обеспечение исполнения Заказчиком обязанности по явки в назначенную дату и 

время сеанса. В случае нарушения указанной обязанности внесенный задаток Заказчику не 

возвращается. В случае своевременной явки Заказчика либо указанного Заказчиком третьего лица 

(выгодоприобретателя) задаток засчитывается в стоимость Услуг. 

3.7. Дата и время проведения сеанса может быть изменена только с согласия Исполнителя при условии 

предварительного уведомления Заказчиком не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения 

следующего сеанса. В случае, если Исполнитель не согласовал изменения времени и даты следующего 

сеанса, либо Заказчик не уведомил Исполнителя о невозможности явки на следующий сеанс в 

оговоренное время и дату, либо уведомил менее чем за установленный срок то задаток Заказчику не 

возвращается. 

3.8. Дата и время проведения сеанса коррекции зажившей татуировки, сделанной сотрудником ИП 

Шаталовой М. И. может быть изменена только с согласия Исполнителя при условии предварительного 

уведомления Заказчиком не менее чем за 3 (три) рабочих дней до даты проведения сеанса коррекции. 

В случае, если Исполнитель не согласовал изменения времени и даты следующего сеанса, либо 

Заказчик не уведомил Исполнителя о невозможности явки на следующий сеанс в оговоренное время 

и дату, либо уведомил менее чем за установленный срок то задаток Заказчику не возвращается. 

3.9. Оказание услуги коррекции художественной татуировки, выполненной сотрудником ИП 

Шаталовой М. И., производится в течение 4-х месяцев с момента нанесения художественной 

татуировки. В таком случае стоимость оказания услуги коррекции 500–1000 руб. в зависимости от 

объема коррекции. По истечению указанного срока коррекция считается обновлением 

художественной татуировки и выполняется по расценкам студии. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СЕРТИФИКАТУ 

4.1. Заказчик может внести Исполнителю задаток в качестве обеспечения заключения будущего 

договора оказания услуг согласно разделу 3 настоящей Оферты.  

4.2. Размер задатка и сроки определяются по соглашению Сторон и указываются в сертификате, 

подтверждающем право требовать от Исполнителя заключить договор на условиях настоящей 

Оферты, в том числе по ценам, указанным в настоящей Оферте.  

4.3. В указанном в п. 4.2 настоящей Оферты случае задаток засчитывается в следующем порядке:  

4.3.1. В качестве оплаты за Изготовление эскиза (п. 2.2 Оферты) единоразово; 

4.3.2. В качестве задатка для обеспечения своевременной явки для оказания Услуг (п. 3.5 Оферты) 

перед каждым сеансом; 

4.3.3. В качестве оплаты за Услуги (п. 3.4 Оферты) после каждого сеанса; 

4.4. В случае, если Заказчик либо указанное им третье лицо полностью отказались от заключения 

договора на условиях настоящей Оферты, не воспользовались правом на заключение договора на 

условиях настоящей Оферты в указанный в сертификате срок либо расторгли договор заключенный 

согласно настоящей Оферте до момента исчерпания полной суммы внесенного задатка, задаток 

(оставшаяся сумма задатка) Заказчику или указанному третьему лицу Исполнителем не возвращается. 

4.5. В случае, утери Заказчиком или указанным Заказчиком третьим лицом сертификата, по 

письменному заявлению Заказчика осуществляется перевыпуск сертификата. Заказчик обязуется 

компенсировать Исполнителю расходы на перевыпуск сертификата в размере 600 (шестьсот) рублей 

00 копеек. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Заказчик обязуется: 

5.1.1. Ознакомиться с настоящей Офертой (на сайте http://kottattoo.ru или на ресепшене студии «Kot 

Tattoo Studio») и соблюдать все его условия. 

5.1.2. Оплачивать Услуги в порядке, в размере и в сроки, предусмотренные настоящей Офертой. 

5.1.3. Соблюдать режим работы Исполнителя. 

5.1.4. Соблюдать согласованный Сторонами график сеансов нанесения художественной татуировки. 

5.1.5. Своевременно передавать все необходимую информацию и документы Исполнителю. 

5.1.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя. 

5.1.7. Предоставить документ, удостоверяющий личность для обязательного заполнения согласия и в 

качестве доказательства достижения восемнадцатилетнего возраста. 

5.1.8. В случае, если Изготовление эскиза либо получение Услуг требуется указанному Заказчиком 



третьему лицу (выгодоприобретателю) Заказчик должен уведомить его о необходимости выполнения 

всех обязанностей предусмотренных настоящей Офертой, кроме обязанностей по оплате. 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего оказания обязательств Исполнителя по настоящей Оферте. 

5.2.2. Требовать надлежащего и своевременного исполнения обязательств Исполнителя. 

5.3. Исполнитель обязуется: 

5.3.1. Соблюдать согласованный сторонами график сеансов по нанесению художественной 

татуировки. 

5.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение взятых на себя обязательств согласно 

условиям настоящей Оферты. 

5.3.3. Предоставлять устные и письменные консультации Заказчику по дополнительным вопросам 

оказания Услуг и Изготовлению эскиза. 

5.4. Исполнитель вправе: 

5.4.1. Самостоятельно определять формы и методы исполнения взятых на себя обязательств исходя из 

требований законодательства и учетом пожеланий Заказчика. 

5.4.2. Требовать оплату за оказанные или оказываемые Услуги, Изготовление эскиза. 

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Оплата Изготовления эскиза, оказания Услуг, в том числе внесение задатка, подтвержденного 

сертификатом, осуществляется наличными денежными средствами, банковской картой или иными 

способами оплаты, предусмотренными Исполнителем.  

6.2. Вознаграждение Исполнителя НДС не облагается в связи с применением Исполнителем 

упрощенной системы налогообложения в соответствии с гл.26.2. НК РФ. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по 

настоящей Оферте, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящей Оферты, при нарушении Заказчиком условий настоящей Оферты. 

7.3. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за невыполнение или частичное 

невыполнение своих обязательств по Оферте в случае наступления обстоятельств непреодолимой 

силы – форс-мажорных обстоятельств. Подобное освобождение от ответственности относится только 

к обстоятельствам, надлежащее исполнение которых оказалось невозможным вследствие таких 

обстоятельств непреодолимой силы, и только на период существования обстоятельств непреодолимой 

силы. 

7.4. Стороны, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна письменно 

уведомить об этом другую Сторону не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента наступления таких 

обстоятельств, в противном случае она лишается, права ссылаться на них в дальнейшем. 

7.5. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят обстоятельства, возникшие помимо их 

воли, которые не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, включая, в частности, 

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

война или военные действия, массовые беспорядки, забастовки, а также иные события чрезвычайного 

характера, препятствующие исполнению Сторонами обязательств по настоящей Оферте. 

7.6. Если такие обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, Стороны должны 

провести переговоры для выработки единой позиции о возможности продолжения действия 

настоящей Оферты. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ 

8.1. Оферта может быть расторгнута по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по 

письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Офертой или 

законодательством РФ. 

8.2. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия настоящей Оферты и 

приложения к нему, а также отозвать настоящую Оферту без дополнительного уведомления Заказчика. 

Изменения применяются к отношениям Сторон, возникших после публикации новой версии Оферты 



8.3. Исполнитель также вправе расторгнуть договор, заключенный с Заказчиком на условиях оферты, в случае, 

если Заказчик неоднократного (более 2 раз) нарушил п. 5.1.4 Оферты. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из настоящей Оферты 

является для Сторон обязательным. Претензии направляются Сторонами заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) дней со дня получения 

письма адресатом для Заказчиков – физических лиц и 30 (дней) со дня получения письма адресатом 

для Заказчиков- юридических лиц. 

9.2. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Оферты 

полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

9.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Оферты становится недействительным в 

течение срока его действия вследствие изменения законодательства или по иной причине, остальные 

положения Оферты обязательны для Сторон в течение срока действия Оферты. 

9.4. В остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ИП Шаталова Марина Игоревна 

Адрес: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 91, к. 1, кв. 82; 

ОГРНИП: 314774609000899; 

ИНН: 773609885849; 

тел. 8(985)809-38-86; 

р/с: 40802810700000071002; 

в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»; 

 к/с 30101810145250000974; 

БИК 044525974 
 


	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1. Настоящая Оферта является официальным предложением Исполнителя:
	1.1.1. На оказание услуг по нанесению художественной татуировки (далее – Услуги);
	1.1.2. На оказание услуг по изготовлению эскиза (далее – Изготовление эскиза);
	1.2. Настоящая Оферта содержит все существенные условия необходимые для заключения данных договоров, в соответствии со ст. 435, 437 ГК РФ.
	1.3. Акцептом настоящей Оферты является совершение любого из следующих действий Заказчиком:
	1.3.1. Внесение 100 % предоплаты за изготовление эскиза/покупки эскиза  в размере от 2 000 (двух тысяч) рублей 00 копеек в течение 3-х дней с момента назначения даты и времени сеанса;
	1.3.2. Внесение задатка в размере 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек в течение 3-х дней с момента назначения даты и времени сеанса перед каждым визитом в качестве обеспечения своевременной явки Заказчика на сеанс за оказания Услуг Заказчику либо указ...
	1.3.3. Внесение задатка за сеанс коррекции зажившей татуировки, сделанной сотрудником ИП Шаталовой М.И. в течение 24 часов с момента назначения даты и времени сеанса в размере 500 (пятьсот) рублей 00 копеек перед каждым визитом в качестве обеспечения ...
	1.3.4. Внесение задатка за оказание комплекса Услуг указанному Заказчику третьему лицу (выгодоприобретателю) при предъявлении документа, подтверждающего право на получение соответствующих Услуг в виде сертификата;
	1.4. Осуществляя акцепт в порядке, установленном п. 1.3. настоящей Оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается и принимает полностью и безоговорочно все условия Оферты в том виде, в котором они изложены в тексте настоящей Оферты.
	1.5. Заказчик понимает, что акцепт Оферты равносилен заключению договора на бумажном носителе на условиях, изложенных в настоящей Оферте.
	1.6. Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Заказчик гарантирует, что он и указанное им третье лицо (выгодоприобретатель) полностью дееспособны, а Заказчик дополнительно имеет право на вступление в договорные отношения с Исполнителем.
	1.8. Исполнитель направляет Заказчику ссылку для входа в личный кабинет, где указан порядок оплаты Изготовления эскиза, внесения задатка согласно п. 1.3.2 и 1.3.3 настоящей Оферты, а также иная информация, предоставляемая в целях исполнения условий на...
	1.9. Действия, осуществлённые с помощью личного кабинета Заказчика, считаются действиями, совершенными им лично. Учетные данные, используемые для доступа к личному кабинету, представляют собой средства простой электронной подписи Заказчика. Стороны со...
	1.9.1. Ознакомлением с текстом документа;
	1.9.2. Нажатием кнопки «Подписать»;
	1.9.3. Нажатием кнопки «Готово».
	2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭСКИЗА
	2.1. В целях подготовки к оказанию Услуг Исполнитель обязуется изготовить для Заказчика эскиз предстоящей татуировки. Эскиз выполняется в контурном варианте.
	2.2. Стоимость Изготовления эскиза составляет 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.  Оплата Изготовления эскиза производится на условиях полной предоплаты.
	2.3. Изготовление эскиза производится в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента оплаты, но не позже, чем за 1 (один) день до даты первого сеанса
	2.4. в случае, если Заказчик решает воспользоваться Услугами. Стороны согласовали, что Заказчик имеет право после направления эскиза в течение 1 (одного) рабочего дня внести в эскиз 1 (одну) правку. Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня обязуе...
	2.5. Эскиз направляется Исполнителем Заказчику с помощью мессенджера по номеру телефона, указанному Заказчиком. Услуги Исполнителя по Изготовлению эскиза считаются оказанными с момента направления Заказчику первого варианта эскиза в мессенджере.
	2.7. Заказчик имеет право отказаться от Изготовления эскиза, уведомив Исполнителя не менее, чем за 3 (три) рабочих дня, договор изготовления эскиза считается расторгнутым по истечении 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Исполнителем уведомления ...
	3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
	3.3. Заказчику и указанному третьему лицу (выгодоприобретателю) перед началом оказания Услуг рекомендуется обратиться к врачу в целях уточнения противопоказаний к нанесению татуировок. В случае если Заказчик и указанное им третье лицо (выгодоприобрета...
	3.4. Стоимость Услуг определяется в зависимости от фактических трудозатрат сотрудника Исполнителя (тату-мастера) и рассчитывается по следующим ставкам:
	3.4.1.10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек в час (квалификация – эксперт);
	3.4.2.8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек в час (квалификация – специалист I категории);
	3.4.3.7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек в час (квалификация – специалист II категории);
	3.4.4.6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек в час (квалификация – мастер);
	3.5. В случае, если Заказчик ранее оплатил Изготовление эскиза, на стоимость первого часа работы сотрудника Исполнителя (тату-мастера) при первом оговоренном и опубликованным в сети Интернет по адресу: https://pay.kottattoo.ru/ посещении предоставляет...
	3.6. Заказчик до начала каждого сеанса оказания Услуг обязуется внести задаток в размере 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек., кроме случая описанного в п. 3.5 Оферты. Указанная сумма предоставляется в обеспечение исполнения Заказчиком обязанности по ...
	3.7. Дата и время проведения сеанса может быть изменена только с согласия Исполнителя при условии предварительного уведомления Заказчиком не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения следующего сеанса. В случае, если Исполнитель не согласо...
	3.8. Дата и время проведения сеанса коррекции зажившей татуировки, сделанной сотрудником ИП Шаталовой М. И. может быть изменена только с согласия Исполнителя при условии предварительного уведомления Заказчиком не менее чем за 3 (три) рабочих дней до д...
	3.9. Оказание услуги коррекции художественной татуировки, выполненной сотрудником ИП Шаталовой М. И., производится в течение 4-х месяцев с момента нанесения художественной татуировки. В таком случае стоимость оказания услуги коррекции 500–1000 руб. в ...
	4. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СЕРТИФИКАТУ
	4.1. Заказчик может внести Исполнителю задаток в качестве обеспечения заключения будущего договора оказания услуг согласно разделу 3 настоящей Оферты.
	4.2. Размер задатка и сроки определяются по соглашению Сторон и указываются в сертификате, подтверждающем право требовать от Исполнителя заключить договор на условиях настоящей Оферты, в том числе по ценам, указанным в настоящей Оферте.
	4.3. В указанном в п. 4.2 настоящей Оферты случае задаток засчитывается в следующем порядке:
	4.3.1. В качестве оплаты за Изготовление эскиза (п. 2.2 Оферты) единоразово;
	4.3.2. В качестве задатка для обеспечения своевременной явки для оказания Услуг (п. 3.5 Оферты) перед каждым сеансом;
	4.3.3. В качестве оплаты за Услуги (п. 3.4 Оферты) после каждого сеанса;
	4.4. В случае, если Заказчик либо указанное им третье лицо полностью отказались от заключения договора на условиях настоящей Оферты, не воспользовались правом на заключение договора на условиях настоящей Оферты в указанный в сертификате срок либо раст...
	5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	5.1.1. Ознакомиться с настоящей Офертой (на сайте http://kottattoo.ru или на ресепшене студии «Kot Tattoo Studio») и соблюдать все его условия.
	5.1.2. Оплачивать Услуги в порядке, в размере и в сроки, предусмотренные настоящей Офертой.
	5.1.3. Соблюдать режим работы Исполнителя.
	5.1.4. Соблюдать согласованный Сторонами график сеансов нанесения художественной татуировки.
	5.1.5. Своевременно передавать все необходимую информацию и документы Исполнителю.
	5.1.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя.
	5.1.7. Предоставить документ, удостоверяющий личность для обязательного заполнения согласия и в качестве доказательства достижения восемнадцатилетнего возраста.
	5.1.8. В случае, если Изготовление эскиза либо получение Услуг требуется указанному Заказчиком третьему лицу (выгодоприобретателю) Заказчик должен уведомить его о необходимости выполнения всех обязанностей предусмотренных настоящей Офертой, кроме обяз...
	7.6. Если такие обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, Стороны должны провести переговоры для выработки единой позиции о возможности продолжения действия настоящей Оферты.
	8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ
	9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	9.2. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Оферты полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
	9.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Оферты становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства или по иной причине, остальные положения Оферты обязательны для Сторон в течение срока действ...
	9.4. В остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
	10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

