
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 
ООО «МЕРЕЯ КОСМЕТИКС», расположенное по адресу; 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д.8, стр.1, тел: 8 (495) 248-07-

28 ИНН 7719449976 КПП 773401001 ОГРН 1167746591110, далее по тексту именуемое «Исполнитель», в лице Генерального 

директора Кузьминой Е.В., действующего на основании Устава,  

посредством опубликования настоящей Публичной оферты на настоящем Интернет-сайте www.geling.pro, предлагает 

заключить предварительный договор на прохождение курса «Общий курс гелевой эпиляции» и/или «Тренер гелевой 

эпиляции деликатных зон» и/или «Общий курс гелевой эпиляции с нуля». 

 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

 
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Исполнителя, адресованное неопределенному кругу 

лиц (Заказчикам), заключить с Исполнителем предварительный договор на прохождение курса «Общий курс гелевой 

эпиляции» и/или «Тренер гелевой эпиляции деликатных зон» и/или «Общий курс гелевой эпиляции с нуля» (далее - 

«Предварительный договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения. 

1.2. Основной договор – один из договоров (договор на прохождение курса «Общий курс гелевой эпиляции» и/или «Тренер 

гелевой эпиляции деликатных зон» и/или «Общий курс гелевой эпиляции с нуля»), заключаемый Заказчиком и 

Исполнителем непосредственно перед началом подготовки при личной явке Заказчика в место проведения подготовки 

(Центр подготовки), заблаговременно сообщенное Заказчику Исполнителем посредством смс или телефонного звонка. 

Основной договор должен быть заключен не позднее 60 дней со дня Предоплаты. Условия Основного договора содержатся в 

Приложениях к настоящей Оферте (размещенного на Сайте в разделе Обучение).  

1.3. Сайт – настоящий Интернет-сайт с доменным именем www.geling.pro  

1.4. Предоплата – часть полной стоимости соответствующего курса подготовки, уплачиваемая Заказчиком в подтверждение 

заключения Предварительного договора и засчитываемая в счет оплаты полной стоимости соответствующего курса 

подготовки по Основному договору.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Осуществление Заказчиком Предоплаты означает, что Заказчик согласен со всеми условиями настоящей Оферты, 

ознакомился с условиями Основного договора (размещенного на Сайте в разделе Обучение) и подтверждает заключение 

Заказчиком Предварительного договора. Осуществление предоплаты также означает обязательство Заказчика 

заблаговременно явиться в Центр подготовки за 15 минут до начала обучения, или обеспечить явку лица (Третье лицо), в 

интересах которого была произведена Предоплата. 

2.2. Исполнитель имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Заказчика. Для Заказчика, осуществившего 

Предоплату, действует та редакция Оферты, которая была размещена на Сайте в момент осуществления платежа. 

2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на Сайте. 

2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию о своих услугах и продукции, включая 

информацию об основных потребительских свойствах продукции, месте ее изготовления, а также информацию о сроке 

годности продукции на упаковке. 

2.5. В случае неявки Заказчика или Третьего лица в Центр подготовки за 15 минут до начала обучения (п.2.1. Оферты) 

Заказчик обязуется уплатить Исполнителю штраф в размере, равном сумме внесенной Предоплаты. Стороны договорились о 

том, что Исполнитель вправе зачесть сумму внесенной Предоплаты в счет уплаты штрафа, уведомив Заказчика об этом 

посредством телефонного звонка. 

2.6 В случае обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, 

наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, 

беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, Исполнитель имеет право перенести обучение 

на другую дату или провести обучение в онлайн форме. 

 

 

3. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО: 

3.1. Требовать от Исполнителя соблюдение условий настоящего Договора. 

3.2. Единожды перенести участие в обучении, которое полностью (частично) оплачено на другую ближайшую дату 

проведения идентичного обучения (далее - заморозка), предупредив об этом Исполнителя не позднее, чем за 14 

(четырнадцать) календарных дней до даты начала проведения обучения, участие в котором переносится или до даты первого 

дня оплаченного Заказчиком обучения. При этом в случае увеличения стоимости обучения, участие в котором перенесено 

Заказчиком, Заказчик обязуется произвести соответствующую доплату не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала 

обучения, на день проведения которого было перенесено участие Заказчика. Заказчик соглашается с тем, что, в случае отказа 

Заказчика от участия в обучения, произведенного после «заморозки», услуга считается оказанной Заказчику и денежные 

средства, оплаченные Заказчиком, возврату не подлежат. 

3.3. Заморозка осуществляется при наличии заявления, оформленного Заказчиком. Форму заявления Заказчик обязан 

запросить у Исполнителя при уведомлении последнего о необходимости в заморозке. 
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3.4. В том случае, если Заказчик уведомляет Исполнителя о своем отказе от участия в обучении не позднее, чем за 14 

(четырнадцать) рабочих дней до начала обучения, то Исполнитель возвращает денежные средства в размере 100% от суммы, 

оплаченной Заказчиком. 

3.5. В том случае, если Заказчик уведомляет Исполнителя о своем отказе от участия в обучения в срок менее чем 14 

(четырнадцать) рабочих дней, но не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала обучения, то Исполнитель возвращает 

денежные средства в размере 50% от суммы, оплаченной Заказчиком. 

3.6. В том случае если Заказчик не уведомил Исполнителя менее чем за 7 (семь) рабочих дня до начала обучения о своем 

отказе от участия в обучения, денежные средства Заказчику не возвращаются. 

 

 

4. СТОИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ И РАЗМЕР ПРЕДОПЛАТЫ  

4.1. Полная стоимость подготовки составляет 

    -Курс «Общий курс гелевой эпиляции» при обучении в Центре гелевой эпиляции в Москве 26250р 

    -Курс «Общий курс гелевой эпиляции с нуля» при обучении в Центре гелевой эпиляции в Москве 28750р 

    -Курс «Тренер гелевой эпиляции общий курс» при обучении в Центре гелевой эпиляции в Москве 45000р 

    -Курс «Общий курс гелевой эпиляции» при обучении в других городах 26250р 

    -Курс «Общий курс гелевой эпиляции с нуля» при обучении в Центре гелевой эпиляции в Москве 28750р 

    -Курс «Тренер гелевой эпиляции общий курс» при обучении в других городах 45000р   

4.2. Размер Предоплаты для каждого из курсов составляет соответственно:  
    -Курс «Общий курс гелевой эпиляции» при обучении в Центре гелевой эпиляции в Москве 15000р 

    -Курс «Общий курс гелевой эпиляции с нуля» при обучении в Центре гелевой эпиляции в Москве 17500р 

    -Курс «Тренер гелевой эпиляции общий курс» при обучении в Центре гелевой эпиляции в Москве 15000р 

    -Курс «Общий курс гелевой эпиляции» при обучении в других городах 15000р 

    -Курс «Общий курс гелевой эпиляции с нуля» при обучении в Центре гелевой эпиляции в Москве 17500р 

    -Курс «Тренер гелевой эпиляции общий курс» при обучении в других городах 15000р 

 
4.3. Обязательства Заказчика по внесению Предоплаты считается исполненными с момента поступления денежных средств 

Исполнителю. 

4.4. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем по внесению Предоплаты производятся путем перечисления денежных 

средств Заказчиком на безналичный счет Исполнителя. 

 5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  

5.1. Заказчик, намеренный пройти один из курсов подготовки, выражает свое намерение путем обращения через Оператора 

по телефону 8(495)2480728 или через сервис Сайт www.geling.pro. Стороны договорились, что обращаясь к Исполнителю 

таким способом, Заказчик тем самым дает Исполнителю свое согласие на обработку и использование своих персональных 

данных, (заявляет о наличии у него соответствующих полномочий от Третьего лица и о согласии Третьего лица на обработку 

и использование персональных данных) сообщаемых Исполнителю. 

5.2. При обращении через Сайт Заказчик обязуется предоставить в отношении себя или Третьего лица следующую 

регистрационную информацию: 

5.2.1. фамилия, имя, отчество; 

5.2.2. адрес, места жительства; 

5.2.3. адрес электронной почты; 

5.2.4. контактный телефон. 

5.2.5. наименование курса подготовки, выбранного Заказчиком.  

5.4. Если Заказчику необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Исполнителя. 

4.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Заказчиком при 

оформлении Заказа. 

4.6. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа. 

6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ООО «МЕРЕЯ КОСМЕТИКС» 

Адрес: 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д.8, стр.1, 

Тел: 8 (495) 248-07-28 

Эл.почта: _info@geling.pro________ 

Соцсети: Instagram @geling_pro 

ИНН 7719449976 КПП 773401001 

ОГРН 1167746591110 

р/с 40702810800100001100 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва 

к/с 30101810000000000201 

БИК 044525201 
____________________________________________________________________ 
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной Оферты, и если Вы не согласны с каким-либо из ее пунктов, Вы вправе 

отказаться от прохождения подготовки и не совершать действий, указанный в п. 2.1. настоящей Оферты. 

http://www.geling.pro/


 

 
 


