
Договор - оферта на оказание услуг 

 

Настоящий Договор-оферта на оказание услуг представляет собой 
открытое предложение (Оферту) и регулирует отношения между 
ФОП Шабанова Оксана Леонидовна, действующим на основании 
Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и 
физических лиц-предпринимателей, №2   069   000   0000   048330;  
05.08.2019, с одной стороны, и Пользователем, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Настоящий Договор является публичной офертой. 
1.2 Сторонами Договора является Исполнитель, с одной 

стороны, и Заказчик, с другой стороны, далее именуемые 
отдельно - Сторона, а вместе - Стороны. 

1.3 В соответствии с ч.2 статьи 642 с Гражданским Кодексом 
Украины, в случае принятия изложенных Оферте условий 
и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт 
этой Оферты становится Заказчиком (акцепт Оферты 
равносилен заключению Договора на условиях, 
изложенных в Оферте). 

1.4 Платные услуги, представленные на официальном сайте 
Medlas.com.ua, согласно настоящего Договора 
предоставляются Исполнителем для физических лиц. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
2.1 Согласно данного Договора, Исполнитель предоставляет 

услуги по проведению косметологических процедур, а 
Заказчик в свою очередь обязуется оплатить на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором, а также прайсу, 
размещенному на сайте Medlas.com.ua, такие услуги. 



2.2 Данный Договор считается принятым и заключённым 
между Сторонами с момента внесения 
оплаты/предоплаты за услуги, предоставляемые на 
условиях настоящего Договора. 

2.3 Заказчик соглашается с условиями Пользовательского 
соглашения и Политики конфиденциальности, 
предусмотренных на сайте Medlas.com.ua, а также 
обязуется выполнять их. 

2.4 Исполнитель имеет право в одностороннем порядке 
изменять положения настоящего Договора, изложив их в 
новой редакции на сайте Medlas.com.ua. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
 
3.1 Стоимость услуг, предоставляемых по настоящему 

Договору, предусмотрена на сайте Medlas.com.ua. 
3.2 Заказчик оплачивает услуги на условиях предоплаты. - 

Путем перечисления Заказчиком денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, при помощи 
интернетэквайринга, используя любой предложенный 
способ оплаты, с момента бронирования процедуры. 

3.3 Стоимость услуг по настоящему договору определяется 
на основании прайс-листа Исполнителя, размещенного на 
интернет-сайте Medlas.com.ua. 

3.4 Цены на Услуги, указанные на сайте, могут быть изменены 
Исполнителем в одностороннем порядке. В случае 
изменения цены на заказанные Услуги, Исполнитель 
обязуется в течение 24 часов проинформировать 
Заказчика о таком изменении. Заказчик вправе 
подтвердить либо аннулировать Заказ. 

3.5 В случае отсутствия связи с Заказчиком Заказ считается 
аннулированным за 24 часа до начала процедуры. 

3.6 Оплата Заказчиком самостоятельно размещенной Услуги 
на интернет-сайте означает согласие Заказчика с 
условиями настоящего Договора. 



3.7 День оплаты Заказа является датой заключения Договора 
оферты между Исполнителем и Заказчиком. 

3.8 В случае оформления Заказчиком заявки на услуги, 
Заказчик обязан произвести 100% оплату заказанной 
услуги. Окончательный расчет осуществляется путем 
расчета сразу после оказания Заказчику 
косметологических услуг с учетом предварительно 
произведенной Заказчиком оплаты. 

3.9 При отмене записи за 12 часов предоплата в размере 100% 
не возвращается и является компенсацией за 
бронирование вами конкретного времени. 

3.10 Окончательный расчет осуществляется сразу после 
оказания Заказчику косметологических услуг. 
 

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
4.1 Заказчик производит акцепт Оферты и заключение 

Договора путем предварительной оплаты Услуг 
Исполнителя, согласно раздела 3 Договора. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 
 
5.1 Оферта вступает в силу с момента поступления денежных 

средств на счет Исполнителя, и действует до момента 
расторжения Договора. 
 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
6.1 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в 

любое время. 
6.2 Исполнитель имеет право расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 



7.1 За нарушение условий Договора Стороны несут 
ответственность, установленную Договором и/или 
действующим законодательством Украины. 

7.2 Заказчик в полном объеме несет ответственность за 
достоверность сведений, указанных Заказчиком. 

7.3 Принимая во внимание условия раздела 8 Оферты, 
Заказчик обязуется своими силами и за свой счет 
разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц 
в отношении размещаемых материалов, либо возместить 
убытки (включая судебные расходы), причиненные 
Исполнителю в связи с претензиями и исками, основанием 
предъявления которых явилось размещение материалов 
Заказчика. 
 

Реквизиты: 
 
ФОП Шабанова Оксана Леонидовна 
Код ЄДРПОУ 2876704783 
р/с IBAN: UA643206490000026005052721078 
ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК" 
Адрес; г.Киев, ул. Семьи Кульженкив, 31 Б, кв. 166 
+38 095 504 78 11 
 
Администрация Сайта стремится защищать и уважать вашу частную 
жизнь. Настоящая политика конфиденциальности определяет, что 
Сайт получает ваши личные данные, в том числе контактные 
и персональные данные. Данные обрабатываются исключительно 
для исполнения вашего поручения. Мы просим вас внимательно 
прочитать нижеизложенное, чтобы в полной мере понять практику, 
касающуюся ваших данных. 
 
Сайт может собирать и обрабатывать данные о Пользователе, 
которую Пользователь предоставляет через сервисы и формы 
на Сайте. Использование данных осуществляется с вашего 
разрешения. 
 
 
 



Безопасность 
 
Защита ваших данных осуществляется с использованием 
физических, технических и административных мероприятий, 
нацеленных на предотвращение риска потери, неправильного 
использования, несанкционированного доступа, нарушения 
конфиденциальности и изменения данных. 
 
Меры обеспечения безопасности включают в себя межсетевую 
защиту и шифрование данных, контроль физического доступа 
к центрам обработки данных, а также контроль полномочий 
на доступ к данным. 
 
Хотя передача информации через Интернет никогда не является 
полностью безопасной, мы тем не менее делаем все возможное, 
чтобы защитить ваши личные данные. 
 
Персональные данные 
 
Сайт принимает все разумные меры по защите персональных 
данных Пользователей и соблюдает права субъектов 
персональных данных, установленные действующим 
законодательством Украины. 
 
Оформление заказа на Сайте и предоставление Пользователем 
своих персональных данных, в том числе через любые формы 
на сайте, администрации Сайта выражают согласие Пользователя 
на их обработку (понятие «обработка персональных данных» — 
согласно «О персональных данных»). 
 
Обработка персональных данных осуществляется в целях 
исполнения Договора, исключительно на территории Украины, 
с соблюдением действующего законодательства. Согласие дается 
на срок, определенный сроком исполнения Договора. В случае 
отзыва согласия на использование и обработку персональных 
данных Пользователя, Пользователь уведомляет об этом 
Администрацию Сайта письменно или по электронной почте. После 



получения данного уведомления Администрацией Сайта 
предоставление Пользователю услуг прекращается. 
Сайт не имеет статуса оператора персональных данных. 
Персональные данные Пользователя не передаются каким-либо 
третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
настоящей Политикой конфиденциальности. 
 
Изменения политики конфиденциальности 
 
Любые изменения политики конфиденциальности в будущем будут 
размещены на этой странице. При необходимости вам будет 
выслано уведомление по электронной почте. 


