Договор публичной оферты
Родионов Иван Александрович, регистрация 347250, Ростовская область,
г.Константиновск, ул.Пролетарская, д.94, кв.2, действующего на основании Паспорта
РФ 60 12 129736, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», публикует Публичную
оферту о продаже услуг через сайт https://clubolimp.biz
1. Определение терминов
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») — публичное предложение Исполнителя,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем договор
оказания услуг (далее — «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей
Оферте, включая все Приложения.
1.2. Заказ услуг – позиции указанные Заказчиком из ассортимента услуг,
предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение услуг на сайте
https://clubolimp.biz
2. Общие положения
2.1. Оформление Заказчиком заявки на услуги, размещенные на сайте
https://clubolimp.biz означает, что Заказчик согласен со всеми условиями настоящей
Оферты.
2.2. Администрация сайта https://clubolimp.biz имеет право вносить изменения в
Оферту без уведомления Заказчика.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте
https://clubolimp.biz
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию об
услугах, включая информацию об основных потребительских свойствах услуг на
странице описания каждой услуги.
3. Цена услуги
3.1. Цена на каждую услугу указана на сайте https://clubolimp.biz
3.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую
позицию услуг.
3.3. В случае изменения цены на заказанные услуги Исполнитель обязуется в течение
10 дней проинформировать Заказчика об изменении цены услуги.
3.4. Заказчик вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на услуги, если цена
изменена Исполнителем после оформления Заказа.
3.5. Изменение Исполнителем цены на оплаченные Заказчиком услуги не допускается.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате услуги считаются исполненными с момента
получения Исполнителем денежных средств.
4. Оформление заказа
4.1. Заказ услуги осуществляется через сервис сайта https://clubolimp.biz и другим
контактам, указанным на сайте.
4.2. При регистрации на сайте или платежном сервисе https://clubolimp.biz Заказчик
обязуется предоставить следующую регистрационную информацию:
4.2.1. фамилия, имя Заказчика или указанного им лица (получателя);
4.2.2. адрес электронной почты и почтовый адрес, через который будет производиться
связь
4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранных Заказчиком
услуг указываются при оплате Заказа.
4.4. Если Исполнителю необходима дополнительная информация, он вправе
запросить ее у Заказчика. В случае не предоставления необходимой информации
Заказчиком, Исполнитель не несет ответственности за выбранные Заказчиком Услуги
4.5. Принятие Заказчиком условий настоящей Оферты осуществляется посредством
внесения Заказчиком соответствующих данных в регистрационную форму на сайте
https://clubolimp.biz или при оформлении Заказа по электронной почте.
4.7. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Заказчиком при оформлении Заказа.
4.8. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации
при оформлении Заказа.
4.9.Договор оказания услуг между Заказчиком и Исполнителем считается
заключенным с момента выдачи Исполнителем Заказчику кассового или товарного
чека либо иного документа, подтверждающего оплату услуги (платежный сервис или
электронный кассовый чек в случае заключения индивидуального договора).
5. Оказание услуги заказчику
5.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги одним из способов указанных на сайте
https://clubolimp.biz в описании услуги.
5.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуги, без объяснения
причин. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные за услугу
денежные средства в полном объеме.

6. Реквизиты исполнителя
Исполнитель:
Родионов Иван Александрович
ИНН 611602373043
347250, Ростовская область,
г.Константиновск, ул.Пролетарская, д.94, кв.2,
Паспорт РФ 60 12 129736
Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ
Налоговый режим Профессиональный доход
Телефон: +79663400008
Email: sapport@clubolimp.biz

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с
каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от заказа услуг, предоставляемых
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и не совершать действий, указанный в п. 2.1. настоящей Оферты.
Согласен c офертой

