Договор-оферта
Настоящим Акционерное общество “Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова”
(ОГРН 1027600791899, ИНН 7605000714), далее «Исполнитель», выражает намерение заключить с
Покупателем договор на реализацию Услуг на условиях настоящей оферты (далее — «Договор»),
размещенной на сайте lubimgk.ru.
Безусловным и полным принятием (акцептом) условий настоящего Договора считается выполнение
Покупателем следующего конклюдентного действия (далее — «Акцепт Договора»): внесение
Покупателем денежных средств в счет оплаты Услуг, размещенных на Сайте.
Настоящий Договор считается заключенным с момента совершения Покупателем указанного выше
действия в соответствии с условиями Договора и приравнен к документу, составленному в
письменной форме. Заключение Договора означает, что Покупатель в необходимой для него
степени ознакомился и согласен с условиями предоставления Услуг.
1. Основные понятия.
Сертификат – является документом, удостоверяющим право Предъявителя приобрести Услугу на
сумму, эквивалентную Номиналу сертификата, обладающий следующими признаками:
- Сертификат свидетельствует о том, что Предъявитель не должен при покупке Услуги в Месте ее
оказания вносить в кассу Исполнителя денежные средства в оплату стоимости Услуги в части,
равной Номиналу Сертификата;
- Сертификат подтверждает встречное обязательство Исполнителя в течение срока действия
Сертификата, указанного в нем, принять его у Предъявителя в оплату Услуги в Месте ее оказания
в размере Номинала, эквивалентного сумме, уплаченной Покупателем Исполнителю за такой
Сертификат по настоящему договору;
- на правоотношения между Исполнителем и Покупателем по настоящему договору не
распространяются нормы Закона РФ от 07.02.1992 «О защите прав потребителей»;
- срок действия и Номинал указаны на каждом Сертификате.
Услуга – посещение СПА «Пенаус» ГК «Любим».
Место оказания Услуги – г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, д. 3.
Номинал - максимальный размер суммы в рублях, на которую Предъявитель Сертификата может
приобрести Услугу Исполнителя при предъявлении Сертификата в Месте оказания Услуги.
Покупатель – лицо, которое приобретает у Исполнителя Сертификат по настоящему договору. В
случаях, если Покупатель и Предъявитель являются одним и тем же лицом, то на это лицо
распространяются как условия, предусмотренные настоящим договором в отношении Покупателя,
так и условия, предусмотренные настоящим договором в отношении предъявителя; при этом
условия договора, предусматривающие правоотношения между Покупателем и Предъявителем, не
применяются.
Предъявитель – лицо, правомерно владеющее и распоряжающееся Сертификатом в результате
получения такого Сертификата от Покупателя, обладающее правом приобретения Услуги в Месте
ее оказания в обмен на переданный Исполнителю Сертификат на сумму, установленную
Номиналом.
Сертификаты не предназначены для перепродажи с целью извлечению выгоды, а также для
использования любым способом, помимо прямо предусмотренных в настоящих условиях.
Сертификат не является именным. Покупатель Сертификата имеет право подарить, либо иным
образом передать Подарочные сертификат третьему лицу. Продавец Исполнитель не несет
ответственности за то, кому и на каких основаниях передается Сертификат Покупателем либо
третьим лицом.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Оферты, подтверждающееся
принятием Покупателем Сертификата и внесением Исполнителю денежных средств в сумме
Номинала.
Совершение лицом, получившим оферту, действий по выполнению указанных в ней условий
договора считается заключением договора с лицом, сделавшим соответствующее предложение.
2. Предмет Договора.
2.1. Исполнитель обязуется передать Покупателю Сертификат, а Покупатель обязуется произвести
оплату в соответствии с условиями Договора.
2.2. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется принять в качестве оплаты Сертификат в
счет оказания Услуги.

Сертификат товаром не является, а дает только право Предъявителю на приобретение Услуг на
сумму Номинала.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Передать Покупателю Сертификат в порядке, предусмотренном договором.
3.1.2. Принять Сертификат в размере их Номинала в счет оплаты Услуги, приобретаемой
Предъявителем, и оказать Предъявителю Услугу надлежащего качества.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить стоимость Сертификата.
3.2.2. Использовать Сертификат в течение срока его действия.
4. Стоимость Сертификата, порядок его оплаты и передачи.
4.1. Стоимость Сертификата равна стоимости Номинала и выражена в валюте Российской
Федерации – в рублях.
4.2. Оплата стоимости Сертификата осуществляется посредством платежных карт на расчетный
счет Исполнителя или наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, на условиях 100 %
предоплаты.
4.3. Исполнитель осуществляет передачу Сертификата Покупателю в месте его приобретения.
4.4. Сертификат обмену и/или возврату не подлежит.
5. Порядок приобретения Услуги с использованием Сертификата.
5.1. При совершении покупки Услуги Предъявитель вправе в качестве оплаты предъявить
Сертификат, а Исполнитель, в свою очередь, обязуется принять данный Сертификат в качестве
оплаты.
На Сертификат не распространяются скидки по дисконтным картам и специальные предложения
(акции), поскольку акции и скидки действуют непосредственно при приобретении Услуги.
5.2. Срок действия указан на каждом Сертификате и начинает исчисляться с момента оплаты
Сертификата.
По истечении данного срока Исполнитель вправе отказать Предъявителю такого Сертификата в
принятии в качестве оплаты Услуги. В случае истечения срока действия Сертификата, Исполнитель
не несет ответственности и не возмещает убытки, связанные с неиспользованием Сертификата в
установленный срок.
5.3. В случае, если сумма приобретаемой Предъявителем Услуги превышает размер Номинала,
указанного на передаваемом Исполнителю Сертификате, Предъявитель обязан оплатить
Исполнителю сумму превышения размера Номинала дополнительно.
5.4. Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать установленным нормам и
требованиям, предъявляемым к соответствующему виду услуг.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты Сертификата.
6.2. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящий договор с предварительной публикацией на Сайте.
7. Ответственность Сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами взятых на себя обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность согласно действующему на территории РФ
законодательству.
7.2. Приобретая Сертификат, Покупатель и/или Предъявитель безусловно выражают свое согласие
с настоящими условиями договора. Покупатель и/или Предъявитель обязуются не использовать
Сертификат, предварительно не ознакомившись с данными условиями, и не выразив своё согласие
с ними. В случае передачи Сертификата третьему лицу, лицо, передающее Сертификат обязано
ознакомить лицо, которому передается Сертификат с настоящими условиями, а лицо, принимающее
Сертификат, обязано ознакомиться с настоящими условиями, выразить своё согласие с ними и
полностью принять их.
7.3. Исполнитель не несёт ответственности за прямые или косвенные убытки Покупателей или
Предъявителей Сертификатов, связанные с их использованием, в том числе, не несет
ответственности за несанкционированное использование Сертификатов, поскольку Сертификаты не
являются именными и не требуют удостоверения личности.
8. Форс-мажор.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия

обстоятельств непреодолимой силы при условии, что такие обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые
обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить имеющимися в их
распоряжении разумными средствами, в частности: эпидемия, землетрясение, наводнение, пожар,
война и военные действия, массовые беспорядки.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 8.1,
и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему договору,
должна немедленно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по договору.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры по настоящему договору Стороны стремятся разрешать путем переговоров.
9.2. При не достижении согласия между Сторонами споры разрешаются в судебном порядке по
месту нахождения Исполнителя.

