ДОГОВОР-ОФЕРТА
(в редакции от 01.12.2021 г.)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Салон Анны
Миллер» (в дальнейшем «Исполнитель») для полностью дееспособного физического (далее –
«Заказчик»), которое примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ
акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте).
1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя
заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт подтверждения готовности
совершить оплату услуги Исполнителя любым из доступных на момент оплаты способов. Текст
настоящего Договора-оферты (далее по тексту – «Договор»)
расположен по адресу: htp://www.anna-miller.ru/ofer.pdf
1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Заказчик подтверждает, что
он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в
каком они изложены в тексте Договора, в том числе в приложениях к Договору, являющихся его
неотъемлемой частью.
1.5. Клиент согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2 Договора является
заключением Договора на условиях, изложенных в нем.
1.6. Договор не может быть отозван.
1.7. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее
по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.

2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем
консультативных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Оказание консультативных услуг не влечет за собой перед Исполнителем иных
обязательств, кроме оговоренных в тексте настоящего Договора.
2.3. Заказчик полностью принимает условия Договора и оплачивает услуги Исполнителя в
соответствии с условиями настоящего Договора.

3. Оплата Услуг
3.1. Стоимость услуги консультации дизайнера-декоратора определяется исходя из задач проекта,
объема исполняемой работы и требований Заказчика.
3.2. Исполнитель обязан сообщить Заказчику точную стоимость и срок исполнения услуги до
момента начала исполнений своих обязательств по Договору.

4. Результат оказания услуги
4.1. Оказанной считается услуга, в результате которой Исполнителем переданы Заказчику
результаты интеллектуального труда, являющиеся решением задачи Заказчика,
выраженные в текстово-графическом представлении, включая все или некоторые из
перечисленных объектов, но не ограничиваясь следующим списком:
- таблицы,
- текстовые материалы,
- фотографии и иные визуальные образы,
- эскизы,
- подборки материалов,
- замеры помещений, оконных проемов, иных недвижимых и движимых конструкций и
объектов,
- коммерческие предложения, ценовые расчеты и прочая информация, содержащая
стоимость изделий.

5. Особые условия и ответственность сторон
5.1. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемых услуг при
выполнении Заказчиком установленных требований и правил, размещенных на сайте
htp://www.anna-miller.ru/.
5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение
вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие
электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем Договора.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования или служб,
предоставляющих доступ Заказчика к его услугам.

5.4. Обращаясь за услугой к Исполнителю, Заказчик изучил сайт Заказчика, его опыт и видение, имел
возможность вступить в коммуникацию с Исполнителем о предмете услуги, всесторонне изучил опыт и
мнения Исполнителя по вопросам, прямо или косвенно влияющим на оказание услуги. Таким образом,
Заказчик прояснил для себя целесообразность оказания услуги непосредственно выбранным
Исполнителем, что, в свою очередь, означает согласие Заказчика с политикой ценообразования услуг и
товаров, предлагаемых Исполнителем, а также формат и точный результат оказания услуги.
5.5. Никакая коммуникация, происходившая между Исполнителем и Заказчиком до момента
заключения Договора: устная, письменная, электронная, в том числе ценовые предложения в любой
форме, а также консультации относительно продукции и услуг — не является публичной офертой.
5.6. Заказчик, оплативший услугу консультации, имеет право на зачет суммы денежных средств, вплоть
до полной стоимости услуги консультации, в случае последующего заказа продукции и услуг
Исполнителя.
5.7. Стоимость консультации, оказанной в полном объеме, кроме случая, указанного в п. 5.7 Договора,
является невозвратной.
6. Конфиденциальность и защита персональной информации
6.1. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию.
6.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями закона.
6.3. Исполнитель получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта
htp://www.anna-miller.ru/. Данная информация не используется для установления личности
посетителя.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на сайте
htp://www.anna-miller.ru/ в общедоступной форме.
7. Порядок рассмотрения претензий и споров
7.1. Претензии Заказчика по предоставляемым услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению по
электронной почте mail@anna-miller.ru в течение 3 (рабочих) дней с момента оказания услуги.
7.2. При рассмотрении спорных ситуаций Исполнитель вправе запросить у Заказчика всю интересующую
документацию относительно рассматриваемого мероприятия. В случае непредоставления Заказчиком

документов в течение 3 рабочих дней после дня требования, претензия рассмотрению Исполнителем не
подлежит.
7.3. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги, обязуются в случае
возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием услуг, применять досудебный порядок
урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке стороны
вправе обратиться в суд.
8. Прочие условия
8.1. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора.
8.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя. В случае
одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя произведенная оплата не возвращается, но может
быть перенесена на другую услугу.
8.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего Договора
в любое время, опубликовывая все изменения на своем сайте.
8.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора и правил не
влечет за собой недействительность остальных положений.

9. Реквизиты Исполнителя
ООО «Салон Анны Миллер»
ОГРН 1127847449982
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810110000006822
в АО «Тинькофф Банк»
К/с 30101810145250000974
БИК 044525974

