ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ NUTRISOL
Настоящиий документ представляет собоий предложение ООО «Раий тс», именуемое в
дальнеий шем «Исполнитель», в лице генерального директора Серопяна Ашота
Ремиковича, деий ствующего на основании Устава, заключить Договор на возмездное
оказание услуг.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. В настоящем Соглашении используются следующие термины, имеющие
определенное ниже значение:




Заказчик – физическое лицо, индивидуальныий предприниматель или
юридическое лицо, независимо от организационно правовоий формы,
обратившееся с заказом к Исполнителю в соответствии с условиями
настоящего Договора.

Исполнитель – юридическое лицо, оказывающее услуги Заказчику по
Договору.
 Договор – соглашение Заказчика и Исполнителя об условиях оказания
услуг путем подписания (принятия условиий ) настоящего Договора.
 Услуги – консультирование по вопросу правильного питания, в т.ч.:
Персональная консультация опытного нутрициолога и других
специалистов;
Понятная трактовка результатов анализов и исследованиий ;
Разбор рациона питания с индивидуальным подбором продуктов;
Рекомендации по выбору продуктов питания, приготовлению блюд;
Профессиональные советы по внедрению рекомендациий ;
Список рекомендуемых добавок, минералов, витаминов, трав.
 Сайт – информационныий ресурс Исполнителя, размещенныий в сети
Интернет по адресу: www.nutrisol.ru
 Заказ – автоматически формируемыий документ, определяющиий набор
Услуг, необходимых Заказчику. Заказ формируется путем заполнения
необходимых форм на саий те Исполнителя – www.nutrisol.ru.
 Принятие условий Договора – деий ствия Заказчика по принятию условиий
настоящего Договора, путем оплаты сформированного выставленного
Исполнителем Счета, посредством наличных или безналичных денежных
средств или электронных средств платежа. Принятие условиий Договора
считается состоявшимся при оплате Заказчиком настоящего Договора
посредством оплаты наличными или безналичными денежными
средствами, либо электронными средствами платежа.
 Дата оплаты – в зависимости от выбранного способа платежа –
поступление наличных денежных средств в кассу Исполнителя; или
оплата денежных средств в безналичном порядке – прием денежных
средств платежным агентом; отражение поступления денежных средств
Исполнителю в соответствии с Федеральным Законом РФ «О
национальноий платежноий системе».
1.2. В случае, если в Соглашении используются термины и понятия, не
определенные в настоящем разделе, они имеют значения, которые обычно
придаются им на практике.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом договора является возмездное оказание Исполнителем услуг по
заданию Заказчика, а именно:


Персональную
специалистов;



Понятную трактовку результатов анализов и исследованиий ;



Разбор рациона питания с индивидуальным подбором продуктов;



Рекомендации по выбору продуктов питания, приготовлению блюд;



Профессиональные советы по внедрению рекомендациий ;



Список рекомендуемых добавок, минералов, витаминов, трав.
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2.2. Правила оказания услуг по Договору:
2.2.1. Для получения услуг любое физическое лицо должно ознакомиться со
списком
консультациий ,
настоящеий
Офертоий
и
другими
информационными материалами на саий те.
2.2.2. Заказчик вправе оформить заказ на любую услугу, представленную на
саий те nutrisol.ru. Для получения услуги Заказчик должен Акцептировать
Оферту на саий те nutrisol.ru, путем заполнения формы, указанноий в
разделе «Услуги», после чего нажать кнопку «Получить консультацию».
2.2.3. При оформлении Услуги, Заказчик обязан предоставить информацию:


Ф.И.О. (для физических лиц);



Контактныий телефон и электронную почту;



В графе «Краткое описание запроса»
сложившеий ся проблеме, ситуации.
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2.2.4. Волеизъявление Заказчика осуществляется посредством внесения
последним соответствующих данных в форму заказа на саий те и нажатии
на кнопку «Получить консультацию».
2.2.5. Исполнитель принимает заказ, а затем или подтверждает возможность
его выполнения или сообщает Заказчику об отказе в его исполнении.
2.2.6. После оформления заказа, Исполнителем на e-mail Заказчика
отправляется подтверждение принятия заказа и счет, с указанием
наименования, описания и цены выбранноий услуги. Оплата счета
(полностью или частично) Заказчиком является подтверждением
правильного оформления услуги.
2.2.7. Заказчик вправе сделать предварительныий запрос с выбором типа
консультации, описанием ситуации и выбором специалиста.
2.2.8. Для получения бумажного экземпляра Договора, Заявитель отправляет
заявку по электронноий почте, указанноий на саий те.
2.2.9.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заказчика:

3.1.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора.
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3.1.3. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором.
3.1.4. Предоставить полную и достоверную информацию о сложившеий ся
ситуации, в т.ч. о состоянии здоровья.
3.1.5. Использовать материалы консультации только для личного потребления.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать консультации по указанным вопросам.
3.2.2. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
3.3. Обязанности Исполнителя:
3.3.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора и законодательства РФ.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Предоставить
настоящего Соглашения.
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3.4.2. Отказаться от исполнения Договора при условии возмещения Заказчику
причиненных ему убытков.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Заказчик оплачивает услуги авансом в течение 3-х днеий с даты подписания
(принятия) Договора.
4.2. В случае неоплаты Заказчиком в течение 3-х днеий с даты подписания
(принятия) Договора, Договор считается расторгнутым: Исполнитель не оказывает
услуги. Стороны в этом случае не имеют друг к другу претензиий .
5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Исполнитель приступает к оказанию Услуг на следующиий день после Даты
оплаты.
5.2. Приемка Заказчиком оказанных Услуг по Договору осуществляется в
течение 5 (пяти) рабочих днеий с момента получения им акта оказания услуг. Акт об
оказании услуг может быть направлен Заказчику по почте. Если Заказчик
уклоняется от получения почты, то в данном случае, моментом получения
Заказчиком акта оказания услуг является день доставки соответствующего Акта в
почтовое отделение обслуживающее адрес Заказчика.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента оплаты выставленного Исполнителем
Счета (либо по реквизитам, указанным на саий те nutrisol.ru) и деий ствует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору либо до момента
расторжения Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с деий ствующим Договором и
законодательством РФ.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность
исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает
(форс-мажор). Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна
известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств
по Договору в течение 10 (десяти) календарных днеий с момента возникновения этих
обстоятельств. Дальнеий шая судьба Договора в таких случаях должна быть
определена соглашением Сторон.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности разрешения
разногласиий путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем
суде судебноий системы РФ по месту нахождения Исполнителя (договорная
подсудность).
8.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению
законы и иные правовые акты Россиий скоий Федерации, в том числе соответствующие
правовые акты, принятые субъектами Россиий скоий Федерации и органами местного
самоуправления.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор заключеё н в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждоий Стороны.
9.2. Стороны соглашаются, что за исключением сведениий , которые в
соответствии с законодательством Россиий скоий Федерации не могут составлять
таий ну лица (коммерческую таий ну), содержание Договора, а также все документы и
информация, переданная Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются
конфиденциальными и относятся к таий не (коммерческоий таий не) Сторон, которая не
подлежит разглашению без письменного согласия другоий Стороны.
9.3. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон.

