ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Термины и определения
1.1. Покупатель — физическое лицо, посетитель Сайта, принимающий условия
настоящего Соглашения и желающий приобрести Диагностику по лицу и/или
Онлайн обучение.
1.2. Продавец — ИП Лимарев И. С. (ИНН: 861713827148 ОГРНИП:
317861700091044).
1.3. Диагностика по лицу (ДЛ) – диагностика особенностей черт и пропорций
лица Покупателя. Предоставляется в электронном виде с возможностью скачать
файл с ДЛ на электронное устройство.
1.4. Онлайн обучение (ОО) – услуга по онлайн обучению (авторская методика
Лимарева И. С.).
1.5. Сайт продавца — официальный Интернет-сайт Продавца, размещённый по
адресу https://check-face.ru.

1.6. Личный кабинет – персональная страница Покупателя, на которую он может
попасть, авторизовавшись через социальную сеть Вконтакте, Facebook или через
Google аккаунт.
1.7. Стороны — Покупатель и Продавец.

1.8. Заказ — оформленный на странице оформления заказа запрос Покупателя на
покупку и получение Диагностики по лицу или Онлайн обучения, отправленного
посредством сети Интернет.

2. Условия приобретения и использования Диагностики по лицу и
Онлайн обучения
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение определяет порядок
купли-продажи Диагностик по лицу и Онлайн обучения и является публичной
офертой в соответствии со ст. 435 и п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2.2. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Соглашение, в связи с чем, Покупатель обязуется регулярно отслеживать
изменения в Соглашении, размещенных на странице Сайта продавца.
2.3. Публичная оферта признается акцептованной Покупателем с момента
оформления Покупателем Заказа. Договор купли-продажи считается
заключенным с момента поступления оплаты от Покупателя на расчетный счет
Продавца денежных средств.
Сообщая Продавцу свой e-mail, а также загружая личные фото на сайт,
Покупатель дает согласие на использование указанных данных Продавцом, а
также третьими лицами, привлекаемыми им для целей выполнения обязательств
перед Покупателями.

2.4. Продавец осуществляет размещение на Сайте продавца информацию о
видах Диагностик по лицу и Онлайн обучения, принимает от Покупателя
денежные средства в счет оплаты ДЛ или ОО, а также передает заказ Покупателю
(отправляет в Личный кабинет на сайте посредством сети Интернет).
2.5. В целях приобретения ДЛ и ОО Покупателю необходимо оформить заказ на
Сайте Продавца, где указывает свои персональные данные, а также проставляет
отметку «Я согласен с условиями Пользовательского соглашения».
2.6. ДЛ и ОО могут быть приобретены только в безналичном порядке на условиях
предварительной оплаты. Оплата происходит через эквайринговую сеть
ROBOKASSA, где Покупателю будет предложено ввести данные банковской карты
(номер карты, ФИО владельца, срок действия карты, CVV/CVC код).
2.7. Информация о проведенном платеже отправляется на указанный в Личном
кабинете Покупателя адрес электронной почты.
2.8. Обязанность Продавца передать ДЛ или ОО Покупателю считается
исполненной в момент появления ДЛ или видео записей и других материалов ОО
в Личном кабинете Покупателя на сайте.
2.9. ДЛ и ОО не подлежат возврату (обмену) на денежные средства.

3. Гарантии и ответственность
3.1. Продавец оставляет за собой право отказаться выполнять Заказ Покупателя
(из-за некачественной первоначальной информации для составления ДЛ и/или
для допуска к ОО). В данном случае Продавец обязуется вернуть оплаченную
Продавцом сумму Заказа обратно на счет Покупателя в течение 3 (трех) рабочих
дней.
3.2. Продавец оставляет за собой право отказаться исполнять свои обязательства
перед Покупателем, если оказание данных услуг (ДЛ и ОО) противоречат закону.
3.3. Покупатель несёт всю ответственность за достоверность сведений, указанных
им при оформлении заказа на Сайте продавца.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в
силу Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
В иных случаях, не предусмотренных Соглашением неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Персональные данные
4.1. Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 года Покупатель, предоставляя Продавцу
свои персональные данные, в рамках настоящей Публичной оферты,
подтверждает свое согласие на обработку Продавцом и аффилированными к
нему лицами персональных данных: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование,

обезличивание, уничтожение. Вышеуказанное согласие действует в течение
неограниченного периода времени. Настоящее согласие распространяется на
следующие персональные данные: фамилия, имя, пол, e-mail, дата и время
рождения, фото, загруженные в личный кабинет, вес, возраст цвет волос и глаз,
личные предпочтения (в музыке, религии, спорте, политике и др.)
4.2. Настоящим Продавец гарантирует конфиденциальность персональных
данных Покупателя и неразглашение полученных персональных данных третьим
лицам.
4.3. По письменному требованию Покупателя Продавец обязуется уничтожить
полученные от Покупателя персональные данные в базе данных Продавца в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты отзыва акцепта Публичной оферты.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящим Покупатель подтверждает, что уведомлён Продавцом о качестве,
количестве, стоимости и ассортименте Услуг, реализуемых Продавцом
Покупателю по ДЛ и ОО.
5.2. Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее акцепта
Покупателем и действует до момента отзыва акцепта Публичной оферты.
5.3. В случае возникновения каких-либо разногласий в связи с настоящим
Соглашением Стороны принимают все меры к их урегулированию путём
переговоров или в претензионном порядке, при этом Стороны признают
относимость и допустимость доказательств, полученных путём электронной
переписки и/или телефонных переговоров Сторон.
5.4. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Соглашению понимаются рабочие дни исходя из пятидневной
рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся
праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.5. Сайт продавца и предоставляемые сервисы могут временно частично или
полностью недоступны по причине проведения профилактических и иных работ
или по любым другим причинам технического характера. Техническая служба
Сайта продавца имеет право периодически проводить необходимые
профилактические или иные работы с предварительным уведомлением
Покупателей или без такового.
5.6. Если какое-либо условие настоящего Договора будет недействительно или
неосуществимо в соответствии с действующим законодательством, все
остальные условия остаются в силе, а недействительное или неосуществимое
условие будет считаться замененным соответствующим действительным,
осуществимым условием действующего законодательства, которое наиболее
близко соответствует намерению первоначального условия.
5.7 График работы. Понедельник-пятница - 9:00-18:00 мск, суббота-воскресенье выходной.
5.8. Настоящий Договор вступает в силу с 1 января 2019 года.

Реквизиты

Наименование: ИП Лимарев И. С.
ИНН: 861713827148

ОГРНИП: 317861700091044

Юридический адрес: пос. Солнечный по Ханты-Мансийский автономный
округу-Югре в Сургутском районе, ул. Спортивная, д. 10А, кв. 18
Фактический адрес: пос. Солнечный по Ханты-Мансийский автономный
округу-Югре в Сургутском районе, ул. Спортивная, д. 10А, кв. 18
Телефон: +7 (909) 999 2253

E-mail: cheking.face@gmail.com

