
Cоглашение об Электронных сертификатах
 

1. Термины и определения

Покупатель –  пользователь,  заключивший  договор  купли-продажи  электронного
сертификата (подарочной карты) путем акцепта публичной оферты в порядке, в сроки и на
условиях,  которые  предусмотрены  настоящим  Положением  об  Электронных
сертификатах  (подарочных картах),  действующих на  дату заключения  договора купли-
продажи.

Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «КИСТОЧКИ Финанс» (ОГРН
1177847363726, ИНН 7842143740, КПП 781101001, место нахождения: 192019, г. Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д. 24, литера Д, офис 239.2).

Партнерские организации – юридические лица или индивидуальные предприниматели,
оказывающие услуги по маникюру, услуги по педикюру и иные косметические услуги под
знаком  обслуживания  «КИСТОЧКИ»,  «КISTOCHKI»  на  основании  договора
коммерческой концессии, заключенного с Продавцом. 

Электронный  сертификат  -  электронное  документальное  подтверждение  внесения
Покупателем  денежных  средств  на  расчетный  счет  Продавца,  содержащее  краткую
информацию  об  условиях,  объеме,  номинальной  стоимости  услуг  Продавца,  согласно
которому  Покупателю  предоставляется  право  на  оказание  услуг  Продавцом  или
партнерскими  организациями  на  сумму внесенных  Покупателем  денежных  средств  до
истечения  срока  действия  сертификата,  указанного  в  сертификате,  при  предъявлении
Продавцу  Электронного  сертификата  и/или  индивидуального  номера  Электронного
сертификата.

Индивидуальный номер Электронного сертификата - уникальный код приобретенного
Покупателем Электронного Сертификата.
  
Срок  действия  Электронного  сертификата  - период  времени,  в  течение  которого
Продавец или партнерские организации обязаны  оказать  услугу Покупателю (третьему
лицу),  предъявившему  Электронный  сертификат  и/или  Индивидуальный  номер
Электронного сертификата.

Личный  кабинет –  страница  в  профиле  Покупателя  на  сайте  www.kistochki.ru,  где
отображается  заключение  договора  купли-продажи  Электронного  сертификата  между
Продавцом и Покупателем.

Настоящее  Соглашение,  а  также  вся  указанная  в  настоящей  оферте информация  об
Электронных сертификатах Продавца, является в соответствии со статьей 435 ГК РФ и
частью  2  статьи  437  ГК  РФ  публичной  офертой  Продавца  -  юридического  лица,
оказывающего  услуги  населению.  Покупатель обязан  полностью  ознакомиться  с
настоящей  офертой  до  момента  перечисления  денежных  средств  за  Электронный
сертификат Продавцу. Перечисление денежных средств Покупателем Продавцу означает
полное  и  безоговорочное  принятие  Покупателем настоящего  Соглашения  (акцепт
оферты) в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.



2. Основные положения об Электронном сертификате 

2.1. В соответствии с настоящим Соглашением, Продавец посредством публичной оферты
предоставляет  Покупателю  Электронного  Сертификата  безусловное  право  на  оказание
услуг Продавцом или партнерскими организациями.

2.2.  Стоимость  Электронного  сертификата  –  сумма  номинальной  стоимостью  500
(пятьсот)  рублей,  1 000  (одна  тысяча)  рублей,  2 000  (две  тысячи)  рублей,  3 000  (три
тысячи) рублей, 5 000 (пять тысяч) рублей. Сумма вносится Покупателем по его выбору в
рамках номинальной стоимости. Платформа для осуществления платежа расположена по
следующему электронному адресу: https://0895.ycliеnts.com/.

2.3.  Срок действия Электронного сертификата составляет 1 (один) год с даты внесения
платежа Покупателем, который не подлежит возврату в случае, если Покупатель (третье
лицо)  не  реализовал  свое  право  на  оказание  услуг  Продавцом  или  партнерскими
организациями в течение 1 (одного) года с даты внесения платежа

2.4.  Электронный  сертификат  может  быть  передан  третьему  лицу.  Продавец  или
партнерские организации исполняют свои обязательства тому лицу, которое предъявляет
Электронный сертификат и/или индивидуальный номер Электронного сертификата.

2.5. Покупатель понимает и соглашается, что исполнение Продавцом или партнерскими
организациями  третьему  лицу,  предоставившему  сертификат,  является  надлежащим
исполнением  обязательств  по  настоящему  Соглашению.  Продавец  или  партнерские
организации не несут ответственности за нарушения прав Покупателя третьими лицами,
которые незаконным способом получили доступ к Электронному сертификату. Продавец
(партнерские  организации)  презюмируют  добросовестность  со  стороны  предъявителя
Электронного сертификата.

2.6.  Покупатель  с  целью  внесения  платежа  использует  Личный  кабинет  на  сайте
Продавца  www.kistochki.ru.  После  внесения  платежа  за  Электронный   Сертификат
Покупатель  на адрес электронной почты,  указанный на Платформе для осуществления
платежа, получает Электронный сертификат. На Электронном сертификате указаны номер
Электронного сертификата и индивидуальный номер Электронного сертификата.

2.7.  Активация  Электронного  сертификата  производится  посредством  предъявления
Электронного  Сертификата  и/или  индивидуального  номера  Электронного  сертификата
администратору Продавца (администратору Партнерской организации). 

2.8. В течение года с момента внесения платежа за Электронный сертификат Покупателю
или иному предъявителю Электронного сертификата предоставляется право на оказание
услуг Продавцом или партнерскими организациями на сумму внесенного платежа.

2.9. Если суммарная стоимость выбранных услуг меньше суммы номинала Электронного
сертификата, то оставшаяся сумма аннулируется.
2.10.  Если  суммарная  стоимость  выбранных  услуг больше  номинала  Электронного
сертификата,  то  разница  оплачивается  предъявителем  Электронного  сертификата.

2.11. Риск потери/утраты Электронного сертификата несет Покупатель после получения
им Электронного сертификата.



3. Иные условия

3.1.  Продавец  оставляет  за  собой  право  вносить  любые  изменения  в  настоящее
Соглашение в любое время без предварительного уведомления Покупателей. Информация
об указанных изменениях и дате ввода в действие таких изменений доступна на сайте
Продавца  www.kistochki.ru.  Покупатель  или  иной  владелец  Электронного  сертификата
самостоятельно  отслеживает  такие  изменения  на  сайте  www.kistochki.ru

3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данного Соглашения, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.  При не
урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Регистрируясь на сайте, и/или оформляя покупку Электронного сертификата любым
из  предлагаемых  Продавцом  способов,  Покупатель  дает  Продавцу  свое  согласие  на
обработку  своих  персональных  данных и  адреса  своей  электронной  почты  любым,  не
запрещенным законом способом, в целях оказания услуг Продавцом или партнерскими
организациями,  информации  о  новостях  и  специальных  предложениях,  рекламной
информации, а  также для передачи своих персональных данных и адреса электронной
почты партнерским организациям. Настоящее согласие может быть отозвано Покупателем
посредством  письменного  уведомления  Продавца.  Продавец  прекращает  обработку
персональных данных Покупателя по истечении 180 (ста восьмидесяти) календарных дней
с даты получения такого уведомления. Покупатель гарантирует достоверность и полноту
своих  персональных  данных  на  дату  их  предоставления  Продавцу  и  обязуется
своевременно извещать Продавца об их изменении для целей надлежащего исполнения
Продавцом  своих  обязательств.  Покупатель,  не  известивший  или  не  своевременно
известивший Продавца об изменении своих персональных данных, несет риски, связанные
с  задержкой  в  исполнении  Продавцом  своих  обязательств,  установленных  настоящим
Соглашением.  Продавец  гарантирует  обеспечение  конфиденциальности  персональных
данных Покупателя в соответствии с законодательством РФ о персональных данных.


