ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
по оказанию информационно-консультационных услуг
Дата размещения на интернет-сайте https://beautyday.pro
«_27__»__10______2020г.
Дата вступления в силу:
«_27__»__10______2020г.
Настоящий документ представляет собой предложение ООО «Бьюти Медиа» (Исполнитель), адресованное
полностью дееспособным физическим лицам, заключить договор с ООО «Бьюти Медиа» на изложенных ниже
условиях:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Администрация сайта (сервиса) — физические лица, прямо или косвенно управляющие и контролирующие
деятельность сайта/сервиса, отвечающие за объем и порядок получения Пользователями доступных на
сайте/сервисе услуг и выполняющие указанные в настоящем пункте действия по поручению администратора
доменного имени https://beautyday.pro
Заказчик (Пользователь) – любое физическое лицо, посетившее Сайт и имеющее намерение получить и
оплатить Услуги, оказываемые Исполнителем.
Услуги – информационно-консультационные мероприятия (Курсы), проводимые с использованием сети
Интернет согласно графику и условиям, размещенным на Сайте https://beautyday.pro/, которые могут включать
в себя:
— аудио-визуальные произведения, предоставляемые в электронном виде через сеть Интернет (вебинары,
онлайн-мастер-классы, семинары, и т.п.) с определенным сроком доступа (далее – Контент);
— текстовые задания, рекомендации, тесты (далее – Контент);
— консультации по вопросам курса и заданиям.
Сайт – информационный ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: https://beautyday.pro/ и открытый
для свободного доступа.
Сервис — программно-интерактивный комплекс, расположенный по адресу в сети Интернет
https://beautydaypro.getcourse.ru/, доступный Пользователям на платной и бесплатной основе, основным
направлением которого является предоставление Пользователям доступа к обучающим аудиовизуальным
произведениям.
Администратор доменного имени — ООО «Бьюти Медиа» ОГРН 1176196030669, электронная почта:
info@beautyday.pro
Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Промокод — учетная запись, предоставляемая Администрацией Сайта/сервиса Заказчику в его Аккаунте,
согласно которой Пользователь получает право доступа к Курсу на бесплатной основе либо со скидкой.
Промокод, предоставляемый Администрацией Сайта/Сервиса, имеет срок действия. В случае, если срок
действия Промокода не указан, он составляет один год с даты его выдачи в Аккаунте Пользователя. Промокод
позволяет оплачивать определенный им процент стоимости Курс (скидка). Если такой процент не указан, то
Промокод позволяет оплатить Курс целиком (предоставление Курса на бесплатной основе).
Аккаунт — персональное пространство Пользователя на Сервисе, которое формируется в результате
регистрации Пользователя на сайте https://beautydaypro.getcourse...
1.ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
1.1. Настоящая Публичная оферта Исполнителя содержит все существенные условия договора оказания
информационно-консультационных услуг (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского
кодекса РФ).
1.2. Лицо, осуществившее акцепт настоящей Публичной оферты, приобретает все права и обязанности
Заказчика, предусмотренные настоящим Договором.
1.3. Акцептом настоящей Публичной оферты является оплата Заказчиком услуг в части или полностью
согласно Тарифам, размещенным на Сайте, в соответствии с условиями настоящего Договора. С момента
поступления денежных средств в счет оплаты оказываемых услуг на расчетный счет Исполнителя, настоящий

Договор считается заключенным между Заказчиком и Исполнителем, что влечет возникновение обязательств
Сторон по настоящему Договору.
1.4. Исполнитель имеет право в любой момент изменять расписание и условия оказания услуг и условия
настоящей Публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Сайте и в аккаунтах в социальных сетях не менее
чем за один день до их ввода в действие.
2. Порядок предоставления услуг
2.1. Сервис предлагает любому Пользователю возможность выбора одного или нескольких Курсов в
соответствии с заявленной тематикой Курса и требованиями к его доступу.
2.2. До начала просмотра Курса Пользователю всегда доступна информация о Курсе следующего содержания:
- сведения о содержании Курса;
- стоимость Курса
- дата начала и дата окончания Курса.
2.3. Пользователь соглашается с тем, что Исполнитель не гарантирует ежедневную публикацию новых
аудиовизуальных произведений на Сайте/сервисе.
2.4. Пользователь соглашается с тем, что дата начала Курса может быть изменена на более позднюю. В этом
случае дата окончания Курса будет увеличена соразмерно фактическому количеству дней переноса даты
начала.
2.5. Доступ к Курсу предоставляется посредством отправки Пользователю активной гиперссылки, которая
высылается на его электронный адрес, указанный при регистрации.
После окончания Курса доступ к нему остается открытым в течение 30 (тридцати) календарных дней, после
чего прекращается. Материалы и работы, предоставленные Пользователем, ему не возвращаются, если иное
не оговорено в условиях проведения Курса.
2.6. Аудиовизуальные произведения, представленные в Курсах, являются объектами интеллектуальной
собственности в соответствии с частью IV Гражданского кодекса РФ.
2.7. Пользователи получают неисключительное право использования Аудиовизуальных произведений только
путем просмотра с использованием Сервиса.
2.8. Копирование, распространение и иное использование Аудиовизуальных произведений не допускается и
является нарушением исключительных прав правообладателя. В случае выявления нарушения
правообладатель имеет право обратиться в суд для привлечения Пользователя к ответственности в
соответствии со статьей 1301 ГК РФ.
3. МАТЕРИАЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.1. Все материалы Пользователя, а также работы Пользователей, которые выкладываются Пользователем в
его Аккаунте или переданы по электронной почте или посредством обратной связи Сервиса, предоставляются
Исполнителю на условиях простой неисключительной лицензии на весь срок охраны авторского права без
выплаты Пользователю какого-либо вознаграждения с момента размещения таких материалов в Аккаунте или
с момента их получения Преподавателем или с момента их отправки посредством обратной связи, если иное
не согласовано Сторонами в отдельно заключаемом лицензионном договоре.
3.2. Исполнитель вправе использовать такие материалы, включая работы, любым способом, не запрещённым
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Пользователь дает свое полное и безоговорочное согласие на внесение в его материалы и работы
изменений, сокращений и дополнений, снабжение материалов и работ при их использовании иллюстрациями,
предисловием, послесловием, комментариями или какими бы тони было пояснениями, и такое использование
материалов и работ не будет считаться нарушением авторского права на неприкосновенность произведения
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Создать условия для получения Услуг Заказчиком, довести до сведения Заказчика необходимую
информацию по оказываемым Услугам.
4.1.2. Обеспечить Заказчику доступ в личный кабинет на Сайте/Сервисе
4.1.3. Сохранять конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика, при оказании Услуг по
настоящему Договору.

4.1.4. Соблюдать требования законодательства, касающиеся обработки, передачи и защиты персональных
данных Заказчика.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. После принятия настоящей Публичной оферты и оплаты Услуг в зависимости от условий Тарифа,
выбранного Заказчиком на Сайте, в размере стоимости Услуг по настоящему Договору:
– зарегистрироваться в личном кабинете;
– выполнять рекомендации, домашние задания Исполнителя, изложенные в Контенте;
– изучать всю информацию, составляющую Контент, согласно порядку изложения, который указан
Исполнителем в течение всего срока оказания услуг.
4.2.2. Предоставить Исполнителю актуальную информацию для направления Заказчику информационных
материалов, а также для оперативной связи с Заказчиком в рамках оказания услуг по настоящему Договору;
4.2.3. Не осуществлять запись, в т.ч. скриншоты, фотографирование записей и иные способы сохранения
информации, предоставляемой Исполнителем в рамках всего срока оказания услуг.
4.2.4. Заказчику запрещается передавать реквизиты доступа для получения Услуг третьим лицам, а также
организовывать совместное с третьими лицами получение услуг и предоставлять Услуги в любом виде третьим
лицам.
4.2.5. Обеспечить соблюдение прохождения всего объема услуг, согласно расписанию, размещенному в
личном кабинете Заказчика.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Изменять в одностороннем порядке график оказания Услуг с уведомлением Заказчика.
4.3.2. Отказаться от оказания услуг Заказчику, предоставившему Исполнителю недостоверные данные, а также
Заказчику, нарушающему условия раздела 8 настоящего Договора;
4.3.3. Услуги, предусмотренные настоящим договором, оказываются лично Заказчику.
4.3.4. Исполнитель оставляет за собой право привлекать для оказания услуг третьих лиц. При этом
Исполнитель не несет ответственность за действия третьих лиц при оказании услуг, а также за качество
оказываемых третьими лицами услуг.
4.3.5. Осуществлять контроль проводимых мероприятий в рамках оказания услуг по настоящему Договору.
4.3.6. Размещать отзывы о пройденных Пользователем курсах в сети Интернет с соблюдением всех мер по
обработке, передаче и защите персональных данных, предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Отказаться от исполнения настоящего договора в соответствии с условиями настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически оказанных им услуг на дату получения Исполнителем такого отказа.
4.4.2. Пройти все обучение на Курсе в самом начале его проведения, в середине или ближе к окончанию,
независимо от даты начала Курса. При этом Заказчик не вправе требовать предоставления ему сопутствующих
услуг, которые предоставляются Исполнителем в режиме реального времени.
5 СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
5.1. На протяжении всего оплаченного Пользователем периода доступа к Курсу Пользователю
предоставляется возможность коммуникации с Исполнителем (Администрацией Сайта/Сервиса) посредством
системы обратной связи. Указанная услуга доступна только Пользователям, имеющим Аккаунт на Сервисе.
5.2. Срок ответа Исполнителя не более 24 (двадцати четырех) часов со дня получения сообщения
Пользователя.
5.3. Исполнитель оставляет за собой право оставить сообщение без ответа в случае, если:
5.3.1. Вопрос задан Пользователем не по теме Курса.
5.3.2. В сообщении отсутствует вложение, на которое ссылается Пользователь.
5.3.3. Сообщение содержит ненормативную лексику или иные оскорбительные предложения.
5.3.4. Сообщение не содержит вопроса или по его тексту точно определяется отсутствие необходимости ответа
на сообщение.
5.4. Пользователь, авторизованный на Сервисе, может оставлять комментарии в Сервисе, при этом
Исполнитель вправе заблокировать Пользователя и/или удалить его комментарий в случаях, если такой
комментарий, по мнению Исполнителя:

5.4.1. Нарушает права и интересы других зарегистрированных Пользователей Сервиса.
5.4.2. Оставлен не по заявленной в Сервисе теме.
5.4.3. Содержит ненормативную лексику или иные оскорбительные предложения, унижающие Пользователей
и/или лектора и способные нанести им моральный вред.
5.5. Любое неправомерное общение Пользователя на Сервисе вне зависимости от того, кому оно адресовано,
дает Исполнителю право заблокировать Аккаунт Пользователя и применить иные меры ответственности
согласно действующему законодательству Российской Федерации. Под неправомерным общением в контексте
настоящего раздела считаются любые оскорбления, угрозы, издевательства, клевета и тому подобное
выражение Пользователя своего негативного отношения к другим пользователям Сервиса, иному
Пользователю и к Исполнителю. Блокирование Аккаунта Пользователя по указанным основаниям дает
Исполнителю право не возвращать денежные средства, оплаченные нарушителем за обучение на Сервисе.
6.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Услуги Исполнителя подлежат оплате посредством платежных систем, информация о которых доступна
для Пользователя на Сайте.
6.2. Для оплаты доступа к обучающему курсу Пользователь обязан указать в Аккаунте данные действующей
банковской карты с достаточным для оплаты Курса количеством денежных средств на счету. В целях проверки
банковской карты Исполнитель имеет право осуществить пробный платеж в размере 1 (одного) рубля, который
будет впоследствии зачтен в оплату Курса. Списание денежных средств с банковской карты Пользователя
будет осуществляться автоматически в соответствии с выбранным Курсом и периодом подписки.
6.3. По факту регистрации Пользователя ему автоматически открывается лицевой счет, на который
зачисляются поступившие от Пользователя денежные средства и которые в момент их зачисления на Лицевой
счет автоматически списываются с него в счет будущих услуг Сервиса.
6.4. В случае внесения Пользователем предоплаты за обучающий курс и последующего отказа Пользователя
от оплаты полной стоимости курса, Исполнитель оставляет за собой право удержать внесенную ранее
денежную сумму в качестве гарантийного платежа и отказать Пользователю в ее возврате.
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Услуги считаются оказанными с надлежащим качеством и в срок при отсутствии в письменном виде
претензий Заказчика по истечению срока оказания услуг. Срок оказания услуг указан в соответствующем
разделе на Сайте.
7.2. Заказчик имеет право на возврат денежных средств, оплаченных Исполнителю в качестве аванса за
оказание услуг по настоящему Договору в следующем порядке:
Заявка на возврат направляется через личный кабинет Заказчика или в письме на почту Исполнителя
info@beautyday.pro
К заявке необходимо приложить следующие документы:
– Заявление, написанное от руки, с указанием причины возврата;
– Копия паспорта Заказчика (для идентификации его личности);
– Доказательства оплаты информационно-консультационных услуг.
Заявка Заказчика рассматривается Исполнителем в течение семи рабочих дней с даты поступления.
7.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, денежные средства возвращаются
с удержанием их части, пропорционально объему фактически предоставленных Исполнителем услуг. При
оформлении возврата денежных средств Исполнитель удерживает стоимость оказанных услуг на дату
получения Заявки на возврат и размер понесенных издержек и расходов на подготовку оказания услуг для
Заказчика в размере 10 (десяти) % от возвращаемой суммы. Исполнитель вправе в дальнейшем отказать в
оказании услуг Заказчику, оформившему возврат денежных средств
7.4. По всем финансовым вопросам взаимодействие с Исполнителем осуществляется по электронному
почтовому адресу: info@beautyday.pro
7.5. В случае полной или частичной отмены Курса, оплаченного Пользователем, по инициативе Исполнителя,
Пользователь вправе запросить возврат денежных средств пропорционально фактически использованному
доступу к Аудиовизуальным произведениям в рамках Курса.
7.6. Возврат денежных средств, уплаченных Пользователем, согласно изложенным в настоящем Договоре
условиям, производится тем же способом, что и их оплата.

8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Исполнитель оставляет за собой право отказать в доступе Заказчику к ресурсам для получения
информационно-консультационных услуг без возврата денежных средств в случае нарушения Заказчиком
правил поведения на ресурсах Исполнителя (Сайт, официальные группы в социальных сетях, чатах,
созданных как с использованием мессенджеров, так и в ресурсах Интернет, канал Youtube), а именно:
– разжигание межнациональных конфликтов,
– отвлечение других участников от прохождения курса мероприятий,
– спам,
– размещение рекламы,
– нецензурные высказывания,
– хамство,
– оскорбление администраторов и персонала Исполнителя и его партнеров или других клиентов Исполнителя.
Настоящим Заказчик подтверждает, что предоплаченная им стоимость услуг в случаях, указанных в
настоящем пункте, признается Сторонами как неустойка за нарушение Заказчиком условий Договора и
Заказчику не возвращается.
8.2. Исполнитель является правообладателем всех объектов интеллектуальной собственности, размещенных
на Сайте в разделе Курсы, на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ, если иное
не указано дополнительно.
8.3. Контент, в ходе оказания услуг, предоставляется Заказчику на условиях неисключительной лицензии
только для личных целей Заказчика на срок оказания услуг. Настоящий договор не предусматривает
предоставление прав на объекты интеллектуальной собственности Исполнителя Заказчику и/или третьим
лицам и использование объектов интеллектуальной собственности Исполнителя Заказчиком иначе, чем
указано в настоящем Договоре.
8.4. Заказчику запрещается распространять, публиковать, размещать в Интернет, копировать, передавать или
продавать третьим лицам, осуществлять запись, скачивание, изготовление скриншотов и фотографий записей
аудио-визуальных произведений и другого Контента, предоставляемого в рамках оказания услуг по
настоящему договору. Заказчику запрещается сохранять и передавать третьим лицам переписку участников
курса мероприятий, информацию и любые материалы, полученные в рамках настоящего договора, создавать
на их основе информационные продукты, а также использовать эту информацию каким-либо иным образом,
кроме как для личного пользования в рамках настоящего Договора.
8.5. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг Заказчику по причинам, не
зависящим от Исполнителя, в том числе: нарушение работы Интернет-канала, оборудования или
программного обеспечения со стороны Заказчика.
9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Ответственность сторон регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Все споры и разногласия Сторон по настоящему Договору будут разрешаться в обязательном досудебном
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с момента
ее получения Стороной.
9.3. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, он передается на рассмотрение в
суд в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.4. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не гарантирует и не несет ответственности за то, что курс
соответствует или будет соответствовать целям, требованиям и ожиданиям участника курса, а также любого
иного лица.
9.5. В случаях, когда оплату за участие в курсе за участника курса произвело третье лицо (плательщик),
Исполнитель не отвечает ни за какие финансовые риски, обусловленные выявившимся несоответствием
участника курса, требованиям, предъявляемым к участнику курса настоящей офертой, препятствующим
участию в курсе. Такие риски во всех случаях плательщик несет самостоятельно.
9.6. Исполнитель не несет ответственности, и ни при каких условиях не компенсирует любые понесённые
убытки или неполученные доходы участника курса, возникшие, возникающие или которые могут возникнуть в
период его участия в курсе, кроме тех, которые возникли непосредственно в результате виновных
неправомерных действий Исполнителя.
9.7. Заказчик обязан самостоятельно отслеживать изменения оферты посредством ознакомления с
действующей (актуальной) редакцией оферты. Риск любых негативных последствий для Пользователя,
обусловленный неознакомлением или несвоевременным ознакомлением с действующей (актуальной)
редакцией оферты, возлагается на Пользователя.

9.8. Услуги считаются оказанными и принятыми без составления актов сдачи-приемки оказанных услуг в
момент направления Заказчику ссылки-приглашения, необходимой для активации доступа к курсу.
10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
10.1. Публичные и Личные данные, указываемые Пользователем на Сервисе, обработка которых
осуществляется Исполнителем, используются и обрабатываются для исполнения Исполнителем своих
обязательств перед зарегистрированными Пользователями в части предоставления им доступа к Сервису и
всем его платным и бесплатным опциям.
10.2. Акцепт настоящей Оферты является согласием Заказчика на обработку Персональных данных.
Обработка Публичных персональных данных осуществляется с учетом положений подпункта 10 пункта 1
статьи 6 Федерального Закона Российской Федерации «О персональных данных», согласно которым
обработка персональных данных может быть выполнена без согласия субъекта персональных данных в
случае, если доступ неограниченного круга лиц к таким персональным данным предоставлен самим субъектом
(Пользователем).
10.3. Согласно положениям статьи 22 Федерального Закона Российской Федерации «О персональных
данных», Исполнитель не должен уведомлять Федеральную службу по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций об обработке персональных данных Пользователей.
10.4. Исполнитель не предоставляет Личные персональные данные Пользователей третьим лицам, за
исключением случаев, когда Пользователь дал согласие на предоставление таких данных, или когда
предоставление таких данных осуществляется по законному требованию уполномоченных органов власти.
10.5. Пользователь вправе обратиться к Исполнителю у4с запросом о предоставлении сведений, касающихся
обработки его персональных данных, в порядке, установленном статьей 14 Федерального Закона Российской
Федерации «О персональных данных», путем направления отсканированной копии запроса на адрес
info@beautyday.pro
10.6. Пользователь вправе удалять свои Персональные данные посредством удаления своего Аккаунта, а
также удалять часть персональных данных в Аккаунте без удаления непосредственно самого Аккаунта.
10.7. Принимая условия настоящей Оферты, Заказчик дает свое согласие на получение рекламы и
информации об Исполнителе и партнерах Исполнителя, а также информацию о деятельности Исполнителя и
деятельности партнеров Исполнителя путем получения сообщений на указанный при регистрации номер
сотового телефона, включая сообщения в любые мессенджеры по номеру телефона, писем на адрес
электронной почты, указанный при регистрации.
11. ДЕЙСТВИЕ ОФЕРТЫ.
11.1. Оферта вступает в силу с даты, указанной в разделе «Дата вступления в силу» и действует до момента
отзыва Оферты Исполнителем.
11.2. Договор, заключённый в результате акцепта настоящей оферты, действует с момента его заключения до
момента исполнения обязательств сторонами, в том числе до момента расторжения в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящей офертой
(заключённым договором).
11.3. Моментом заключения договора считается момент акцепта оферты.
11.4. По спорным вопросам Сторонами согласована процедура досудебного порядка урегулирования споров,
согласно которому претензия Пользователя к Сервису должна быть нотариально удостоверена (подпись лица,
подписавшего претензию, должна быть нотариально удостоверена) и передана в виде сканированной копии
на электронный адрес info@beautyday.pro
с указанием в теме письма «Спорный вопрос».
11.5. К отношениям между Исполнителем и Пользователями в случае предоставления бесплатного доступа
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» не применяется.
11.6. Исполнитель не несет ответственности за сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических
сетях; действия вредоносных программ, повлекшие прекращение или приостановление работы сети Интернет
как в общем, так и в отдельных сегментах сети, задействованных при исполнении настоящего Соглашения, за
противоправные действия третьих лиц, направленные на несанкционированный доступ и (или) выведение из
строя Сервиса; приостановление работы Сервиса в связи с природными катаклизмами, пожарами и иными
непредвиденными обстоятельствами (форс-мажор).
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
12.1. Любые уведомления и сообщения в рамках договора направляются организатором и участником курса
друг другу электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно

установить, что документ исходит от стороны по договору, включая обмен информацией с использованием
возможностей сети Интернет (по электронной почте).
12.2. При необходимости стороны взаимодействуют также в письменной форме посредством почтовой связи,
с использованием курьерских услуг по доставке корреспонденции или путём вручения лично в руки,
посредством телефонной связи, телеграммами и т.п.
12.3. Взаимодействие посредством электронных документов предполагает отправку, получение и хранение
юридически значимой и иной информации в электронной форме с использованием электронной почты.
12.4. Вся переписка посредством электронных документов может использоваться как безусловное
подтверждение тех или иных фактических обстоятельств, связанных с исполнением договора.
12.5. Адрес электронной почты участника курса (e-mail), указанный им при регистрации, а также адрес
электронной почты организатора курса (e-mail), указанный в реквизитах настоящей оферты считаются
основными каналами взаимодействия по договору.
12.6. Распечатанные документы из обозначенных ящиков электронной почты, в том числе с прикреплёнными
к ним вложениями, имеют силу надлежаще оформленных письменных документов при отсутствии последних.
12.7. В случае наличия противоречия между надлежаще оформленным письменным документом и
документом, распечатанным из электронной почты, предпочтение отдаётся надлежаще оформленному
письменному документу.
12.8. Каждая сторона обязана ежедневно не реже 2 (двух) раз в сутки проверять все папки, включая папку
«СПАМ», своего электронного почтового ящика, который считается основным каналом взаимодействия по
договору, с целью получения сообщений и материалов от другой стороны.
12.9. Любое направленное по обозначенным адресам электронной почты сообщение считается доставленным
в день его отправки.
12.10. Риски неполучения сообщений и материалов по электронной почте или несвоевременного получения
сообщений по причине непроверки или некачественной проверки почтового ящика электронной почты, любые
риски, связанные с проблемами в его работе, лежат на стороне, указавшей такой ящик в качестве своего
основного канала взаимодействия по договору.
12.11. Риск ошибочной отправки сообщения от имени или с адреса стороны-отправителя лежит на сторонеотправителе, обозначившей такой ящик в качестве своего.
12.12.Сторона не вправе ссылаться на недействительность или нелегитимность отправленного с её адреса
электронной почты сообщения, кроме случаев, когда отправленное сообщение было прямо и недвусмысленно
отозвано отправителем в течение 24 часов с момента отправки.
12.13. Настоящая оферта и договор регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящей офертой (заключённым договором),
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Реквизиты Исполнителя (оферента)
ООО «Бьюти Медиа»
ИНН/КПП: 6164115354/616401001
ОГРН: 1176196030669
Юр.адрес:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 77/27 литер Б, кв.10
Р/с: 40702810726050000735
в Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»,
к/сч 30101810500000000207
в ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
БИК 046015207
e-mail: info@beautyday.pro

