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 ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР  

на оказание платных услуг 

Редакция по состоянию на 16.12.2022 г.

 

ИП Коровякова Елена Анатольевна (ИНН 262302020201) - (Студия коррекции фигуры New Body), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Коровяковой Елены Анатольевны, с одной стороны,  

и неограниченный круг физических лиц, изъявивших получить услугу у Исполнителя, именуемый (ая) в дальнейшем 

ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

используемые в настоящем договоре 

Заказчик - физическое лицо, заключающее настоящий Договор с Исполнителем, оплачивающий и получающий платные 

услуги, оказываемые Исполнителем в объемах и порядке, установленном настоящим Договором. 

Исполнитель – ИП Коровякова Елена Анатольевна (Студия коррекции фигуры New Body) 

Эстетический массаж/обёртывание – далее Услуга (косметико-эстетическая), заказанная Заказчиком в рамках настоящего 

Договора в соответствии с тарифами/прейскурантом, действующим у Исполнителя 

Мастер по коррекции фигуры – далее Специалист или Мастер, непосредственно оказывающий услугу Заказчику на 

территории Исполнителя. 

Сайт - https://divinebody.ru 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий договор является предложением (публичной офертой) Исполнителя, адресованное неограниченному 

кругу лиц, желающим приобрести косметико-эстетические услуги, оказываемые Исполнителем. 

2.2. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги на платной основе, а 

Заказчик обязуется своевременно оплатить стоимость услуг и выполнять требования Исполнителя, указанные в 

Положение о правилах оказания услуг студией коррекции фигуры NEWBODY, размещенные на Сайте, а также на стенде 

с информацией для Потребителя. 

2.3. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Заказчику, устанавливаются в соответствии с действующими 

тарифами Исполнителя на момент подписания Договора. Заказчик надлежащим образом ознакомлен с Тарифами, 

вопросов в отношении указанного документа не имеет. Тарифы/прейскурант также доступны для ознакомления по месту 

оказания услуг. Заказчик обязан самостоятельно периодически ознакамливаться с действующей редакцией Тарифов. 

2.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Информированное согласие на услуги Исполнителя и 

Положение о правилах оказания услуг студией коррекции фигуры NEWBODY, размещенные на Сайте, а также на стенде 

с информацией для Потребителя. 

2.5. Порядок оказания Услуги устанавливается Положением о правилах оказания услуг студией коррекции фигуры 

NEWBODY, размещенные на Сайте, а также на стенде с информацией для Потребителя. 

2.6. При исполнении Договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ, регулирующим оказание 

платных бытовых услуг населению в РФ. 

2.7. Условия Договора считаются принятыми Потребителем, если он: 

- забронировал время для получения услуг Исполнителя; 

- получил услуги (часть услуги) Исполнителя;  

- оплатил разовую услугу, оказываемую Исполнителем; 

- приобрел абонемент на услуги, оказываемые Исполнителем; 

- приобрел подарочный сертификат на услуги, оказываемые Исполнителем;  

- оплатил курс услуг, оказываемых Исполнителем; 

- является потребителем услуг по корпоративным программам;  

- иным, незапрещенным законом способом полностью или частично оплатил услуги Исполнителя.  

2.8. Договор вступает в силу с момента получения акцепта от Потребителя любым из способов, указанных в п. 2.7. 

настоящего Договора.  

2.9. Договор размещается в месте доступном неограниченному кругу лиц, в течение всего рабочего времени Исполнителя. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

Права и обязанности Сторон по настоящему договору представлены в Положение о правилах оказания услуг студией 

коррекции фигуры NEWBODY, размещенные на Сайте, а также на стенде с информацией для Потребителя и обязательны 

для исполнения всеми Сторонами настоящего Договора. 

Исполнитель вправе для отслеживания качества оказываемых услуг: 

• Осуществлять фото/видео и письменную фиксацию до, во время, (промежуточные) и после услуги 
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(Отслеживание результатов только по фото/видео фиксации, при несоблюдении правильного питания объемы могут 

увеличиваться, а проработанные зоны (линии) оставаться ровными/подтянутыми) 

• производить обязательные замеры зон; 

• вести запись в Карте клиента о результатах консультации, рекомендациях, назначениях, результатах. 

• производить видеосъемку во время сеанса. 

Потребитель вправе отказаться от осуществления видеосъемки Исполнителем, при этом Потребителю разъяснено, что 

Исполнитель не берет на себя ответственность за конечный результат оказанных услуг.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

Риски и зона ответственности каждой из Сторон по настоящему договору представлены в Положение о правилах оказания 

услуг студией коррекции фигуры NEWBODY, размещенные на Сайте, а также на стенде с информацией для Потребителя 

и обязательны для исполнения всеми Сторонами настоящего Договора. 

 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Заказчика за оказанием услуги, состоянии 

его (представляемого лица) здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные от него в процессе 

предоставления услуги. 

5.1. При подписании договора, Заказчик соглашается, что его обезличенные фото и видео (без приметных признаков 

(тату/родинки/шрамы стираются)) изображения могут быть использованы в качестве рекламной информации в 

соответствии с ФЗ 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

 

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

Порядок рассмотрения и разрешения спорных ситуаций представлен в Положение о правилах оказания услуг студией 

коррекции фигуры NEWBODY, размещенные на Сайте, а также на стенде с информацией для Потребителя и обязателен 

для исполнения всеми Сторонами настоящего Договора. 

7. ОФОРМЛЕНИЕ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1.Настоящий Договор на 2 страницах, вступает в силу с момента его размещения на стенде для Потребителей, а равно 

на Сайте. 

7.2. Заказчик, совершая одно из действий, перечисленных в пункте 2.7 настоящего договора подтверждает, что он 

ознакомлен с прейскурантом Исполнителя, действующим на момент оказания платных услуг, согласен со стоимостью 

оказываемых Исполнителем услуг, готов их оплачивать по мере их оказания. 

7.5. Заказчик подтверждает свое согласие на получение телефонных звонков, информационных смс- сообщений на номер 

мобильного телефона и информационных писем на адрес электронной почты, указанных в реквизитах договора о дате, 

времени, возникших дополнительных условиях оказания услуг Заказчику Исполнителем сразу после осуществления 

записи на прием в целях обеспечения Заказчика необходимой информацией для получения услуг. После отправки 

информационного смс-сообщения на телефонный номер Заказчика последний считается уведомленным надлежащим 

образом о времени и дате получения услуг. 

Заказчик подтверждает свое согласие/отказывается на/от получение SMS-уведомлений, информационных писем 

на адрес электронной почты, содержащих информацию о действующих акциях и специальных предложениях 

Исполнителя. 

7.6. Заказчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с правилами поведения в студии по коррекции фигуры 

Исполнителя и обязуется соблюдать их, обеспечить их соблюдения Заказчиком. 

7.7. В случае, если какая-либо часть или части настоящего Договора будут признаны недействительными, незаконными 

или неприемлемыми к исполнению, это решение не должно отражаться на оценке обоснованности, законности и 

выполнимости других его частей и положений. 

7.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

Сторонами. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ИП Коровякова Елена Анатольевна 

ИНН 262302020201 

ОГРНИП 319265100029385 

Адрес юридический: 356244 Россия, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Пушкина д.55/10 

Адрес фактический: 129090 Россия г. Москва, Зубовский бульвар д. 13 строение 1 

http://indexmoscow.ru/index_.html
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Телефон: 8-495-150-06-12, 8-926-565-34-91 

Номер счета: 40802810002490002485 

Реквизиты АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК: 044525593 

К/с: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

 

____________________________/Коровякова Е. А./ 
 


