
 

Договор публичной оферты об оказании Услуг (ред. от 29.05.2017 г) 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящая Оферта является письменным предложением (офертой) ООО 

«ФЭШНМЕГАПОЛИС» ИНН:7706423498, КПП:770601001 (далее по тексту – 

«Исполнитель») заключить договор, которое направляется пользователям сайта 

www.step2style.com (далее по тексту – Заказчик) в соответствии со ст. 432-444 ГК РФ. 

Договор заключается путем принятия (акцепта) оферты Заказчиком в установленном 

настоящей офертой порядке (п. 3 ст. 438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной 

формы договора (п.3 ст. 434 ГК РФ). 

1.2. На основании вышеизложенного внимательно ознакомьтесь с текстом публичной 

оферты, и, если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается 

отказаться от использования Услуг, предоставляемых Исполнителем. 

1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины 

имеют следующие значения: • «Оферта» – публичное предложение Исполнителя, 

адресованное любому физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор оказания 

услуг (далее – «Договор») на существующих условиях, содержащихся в Договоре, 

включая все его приложения. • «Заказчик» – физическое лицо, заключившее с 

Исполнителем Договор на условиях, содержащихся в Договоре. • «Акцепт» – полное и 

безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора способ, указанным в Договоре.  

 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги, выбранные Заказчиком на 

официальном сайте Исполнителя www.step2style.com (далее по тексту – Сайт), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.  

2.2. Под Услугами Стороны понимают проведение Исполнителем групповых 

консультаций или мастер классов в сфере моды и стиля (далее по тексту – Мероприятия). 

2.3. Информация о расписании Мероприятий, времени и месте их проведения, темах, 

которые будут освещаться на Мероприятиях, консультантах, которые будут проводить 

Мероприятия, стоимости посещения Мероприятий будет публиковаться на Сайте. 

2.4. Единственным возможным способом Акцепта настоящей Оферты является внесение 

Заказчиком 100% (сто процентов) безналичной предоплаты, осуществляемой со страницы 

выбранного Заказчиком Мероприятия на Сайте.  

2.5. Если иное не указано на соответствующей странице выбранного Заказчиком 

Мероприятия, перед внесением предоплаты Заказчик должен связаться с Исполнителем по 

номеру телефона, указанному на Сайте для уточнения наличия свободных мест на 

выбранном Заказчиком Мероприятии.  

 

3. Порядок исполнения договора 

3.1. Выбор конкретного Мероприятия, которое желает посетить Заказчик осуществляется 

Заказчиком путем внесения предоплаты за участие в Мероприятии со страницы 

Мероприятия на Сайте.  

3.2. Если иное не указано на соответствующей странице выбранного Заказчиком 

Мероприятия, перед внесением предоплаты Заказчик должен связаться с Исполнителем по 

номеру телефона, указанному на Сайте для уточнения наличия свободных мест на 

выбранном Заказчиком Мероприятии. 

3.3. При оформлении заказа на Сайте Заказчик обязуется предоставить о себе следующую 

регистрационную информацию: • фамилия, имя, • контактный номер мобильного 

телефона; • адрес электронной почты. 

3.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Заказчиком при оформлении заказа.  



3.5. Заказчик несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при 

оформлении Заказа.  

3.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до 

начала проведения Мероприятия при условии оплаты исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

3.7. Отказ от исполнения настоящего Договора должен быть заявлен в письменном виде 

по адресу электронной почты Исполнителя info@fashion-megapolis.com либо по адресу 

119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 35, строение 1, офис 411. Заявление должно 

содержать подпись Заказчика.  

3.8. Отказ Заказчика от Договора после начала проведения Мероприятия или после его 

окончания не допускается. В данном случае денежные средства, оплаченные Заказчиком 

возврату не подлежат. 

3.9. В случае если Заказчик пропустил оплаченное Мероприятие по независящим от него 

обстоятельствам, денежные средства возврату не подлежат.  

3.10. Заказчик принимает и соглашается, что консультанты Исполнителя будут излагать 

свой субъективный взгляд по темам Мероприятий. В случае если мнение Заказчика по 

теме мероприятия не совпадет с мнением сотрудника Исполнителя, проводящего 

Мероприятие, денежные средства возврату не подлежат. 

3.11. Все, что не предусмотрено настоящим Договором, регулируется нормами 

гражданского законодательства РФ и нормами о защите прав потребителей в РФ.  

 

 

4. Порядок оплаты  

4.1. Оплата исполненного Заказа осуществляется безналичным путем с использованием 

банковской карты на Сайте Исполнителя на странице выбранного мероприятия.  

4.2. Цена, указанная на странице Мероприятия, является окончательной и не подлежит 

изменению после получения оплаты со стороны Заказчика. При этом Исполнителем по 

своему усмотрению могут быть предложены Заказчику скидки, акции, бонусы. 

4.3. В случае отказа Заказчика от Договора, возврат оплаченных денежных средств 

производится по тем же реквизитам банковской карты с которой поступила оплата.  

4.4. По желанию Заказчика, денежные средства подлежащие возврату могут быть 

засчитаны в счет оплаты за другое Мероприятие, проводимое Исполнителем. 

 

 

 

 

Генеральный директор:  _________      

 

                                                                     М.П. 

 

mailto:info@fashion-megapolis.com

