Договор оферты
ООО "Красота и здоровье Клабсантэ", далее Продавец, и физическое лицо, далее
Покупатель, достигшее 18-летия и приобретающее товары на сайте Продавца, которое
принимает настоящее предложение путём оформления заказа товара на сайте Продавца,
указывающего на акцепт данным лицом условий настоящего Договора, заключили
соглашение о продаже товара на следующих условиях:
Основные положения
Продавец через каталог товаров, размещённый на сайте, осуществляет продажу
товаров, на условиях данной оферты. Полным и безоговорочным акцептом настоящего
Договора является оформление заказа на покупку товара через сайт. С момента
совершения акцепта, Покупатель считается ознакомившимся и согласившимся с
настоящей офертой и считается вступившим с ООО "Красота и здоровье Клабсантэ" в
договорные отношения в соответствии с настоящими Условиями.
Условия заказа
Заказы по каталогу принимаются только от физических лиц Российской
Федерации, достигших 18 лет. Оформив заказ, Вы извещаете о своем полном и
безоговорочном согласии с содержанием заказа и выражаете согласие на заключение
договора в соответствии с данными условиями заказа. Размещая заказ (в соответствии с ч.
2 ст.158 ГК РФ) у ООО «Красота и здоровье Клабсантэ» (ОГРН 5157746273581), далее «продавец», по телефону, интернету, Вы даете Продавцу согласие на обработку своих
персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, факса,
адреса электронной почты, даты рождения, пола, паспортных данных, а также иной
указанной физическим лицом информации), в том числе на любые действия (операции),
совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных в соответствии со ст.3, ст.9, ст.15 ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г. (далее — «Закон»), в целях рассылки каталогов и
продвижения Продавцом товаров на рынке, в маркетинговых целях и в иных
коммерческих целях, определенных видами деятельности в Уставе Продавца, а также на
передачу персональных данных любым третьим лицам на территории России и
трансграничную передачу в соответствии со ст.12 Закона. Оформив заказ, Вы

соглашаетесь с тем, что Продавец под свою ответственность вправе поручить обработку
персональных данных любому третьему лицу по своему усмотрению при условии
соблюдения требований ст.6 Закона в том числе осуществления таким лицом
конфиденциальности и защиты персональных данных. При этом согласие на обработку
персональных данных и иные вышеуказанные действия предоставляется Вами без
ограничения срока его действия. Согласно п.5 ст.21 Закона, настоящее согласие может
быть отозвано только при условии письменного уведомления Продавца не менее чем за
180 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных Продавцом
(соглашение между Вами и Продавцом). Оформив заказ, Вы также соглашаетесь с тем,
что факт оформления заказа товара у Продавца с учетом предварительного ознакомления
с настоящим текстом является в соответствии с п.1 ст.9 Закона достаточной формой
согласия на обработку Ваших персональных данных. Указанная форма согласия позволяет
подтвердить факт получения Вашего согласия, при этом письменная форма или иные
доказательства для дополнительного подтверждения Вашего свободного волеизъявления
Продавцу не потребуются. Оформив заказ, Вы подтверждаете, что Ваше согласие является
конкретным, информированным и сознательным. Оформив заказ, Вы также соглашаетесь
с получением рекламы и информации от Продавца по сетям электросвязи, в том числе
через Интернет, в соответствии со ст.18 Ф3 «О рекламе» от 13.03.2006г.
Продавец - ООО "Красота и здоровье Клабсантэ"
Факт размещения заказа означает Ваше согласие с условиями заказа в целом.
Стоимость заказа, сроки и условия доставки
Для определения общей стоимости Вашего заказа сложите цены всех выбранных
Вами товаров. Продавец гарантирует бесплатную доставку всем розничным покупателям
по Москве, а также по России (до города, где находится пункт выдачи грузов одной из
транспортных компаний), при условии что сумма заказа составляет более 10 000 руб.
Доставка Товара либо его отправка посредством транспортной компании осуществляется
в день оформления заказа или на следующий день, после согласования с Продавцом
способа оплаты заказанного товара и прочих существенных условий. Для доставки
товаров мы предлагаем несколько транспортных компаний, с которыми имеется
многолетний опыт сотрудничества:


«Автотрейдинг»



«Деловые линии»



«ПЭК»



«Желдорэкспедиция»



«Байкал Сервис»

Доставка товаров осуществляется исключительно в пределах территории России по
адресу, указанному во время оформления заказа. Для успешной доставки заказа Вам
необходимо в точности указать все детали адреса, ваши персональные данные согласно
требованиям формы заказа, телефонный номер для оперативной связи.
Оплата заказа
Выбор способа оплаты осуществляется при оформлении заказа.
1. Предоплата.
Вы можете оплатить заказ в любом отделении банка по банковским реквизитам
Продавца с указанием номера заказа, но только после получения подтверждения от
Продавца о наличии заказанного товара.
Покупатель может оплатить стоимость заказа банковскими картами, посредством
Клиент-Банка "Альфа-Клик", ВТБ24, Промсвязьбанк, а также через электронные
платёжные системы с помощью сервиса нашего сайта.
2. Рассрочка платежа.
Физические лица имеют возможность оплатить заказанный товар по программе
кредитования ОАО "Альфа-Банк". Для этого надо приехать в офис Продавца,
предварительно согласовав время встречи для оформления рассрочки. Обязательные
условия предоставления рассрочки: личное присутствие физического лица в офисе с
документами, подтверждающими его личность, гражданство РФ. Проценты за
предоставление рассрочки с физического лица не взимаются.
При покупке аппаратов в рассрочку скидки и специальные условия на
приобретение аппаратов не действуют.
Гарантия на товар
На все оборудование дается гарантия 12 месяцев. Все гарантийное и
послегарантийное (сервисное) обслуживание осуществляется нашей компанией. Весь
товар сертифицирован согласно требованиям Российского законодательства.

Возврат товара
Если заказанный Вами товар Вам не подходит, Вы можете вернуть его в течение 14
дней после приобретения (получения от транспортной компании). Возврат необходимо
осуществить по адресу местонахождения офиса Продавца. Возвраты, отправленные по
другим адресам, не могут быть обработаны. Отправка возвращаемого товара
осуществляется за счет покупателя. Товар не должен отправляться наложенным
платежом. Ответственность за товар до его доставки в офис Продавца лежит на
Покупателе.
Помните, что товар может быть принят только в том случае, если он выслан
обратно неиспользованным и в оригинальной упаковке после уведомления Продавца о
возврате товара. Товары, поставляемые в комплекте, необходимо возвращать также в
комплекте. К возврату принимаются товары, приобретенные только у ООО «Красота и
здоровье Клабсантэ» и только от физического лица, которое сделало первоначальный
заказ. Продавец осуществляет возврат денежных средств Покупателю только при
соблюдении сроков и требований к возврату товаров, установленных настоящими
сервисными условиями.
Особенности заказа
Покупатель имеет право оформить заказ на любой товар, представленный на сайте,
в котором указывает наименование товара, количество товара, способ доставки, способ
оплаты, адрес получения заказа, контактный телефон. Пожалуйста, не забывайте, что
ответственность за правильность выбранного товара лежит на Вас, как на Покупателе.
Продавец не гарантирует постоянное присутствие выбранного Покупателем товара на
складе в момент заказа.
Покупатель самостоятельно несет ответственность за предоставление достоверных
сведений и персональных данных, а также за обновление предоставленных данных в
случае каких-либо изменений. В случае предоставления ложных сведений/недостоверных
данных Продавец не несет какой-либо ответственности за исполнение обязательств, а
равно перед третьими лицами, персональные данные которых были ошибочно (либо по
иным основаниям) указаны как личные (персональные) данные Покупателя, или были
использованы последним. В случае предъявления к Продавцу претензий, связанных с
обработкой персональных данных третьих лиц, в связи с предоставлением Покупателем
недостоверных сведений и персональных данных, а равно, в случае возникновения у
Продавца в этой связи убытков, Покупатель компенсирует эти убытки по первому

требованию Продавца. Продавец оставляет за собой право отказать в обработке будущих
заказов в случае недобросовестного поведения Покупателя (например, при наличии
имевшихся ранее прецедентов отказа от выкупа доставленных заказов, в случае
предоставления недостоверных персональных данных, при возврате испорченных
покупателем товаров или товаров бывших в употреблении и пр.).
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, звоните по тел.(495)649-34-32
Настоящие Сервисные Условия являются условиями договора купли-продажи,
заключенного между Вами и ООО «Красота и здоровье Клабсантэ». Данное предложение
о приобретении товаров действует только в случае наличия товаров на складе.
Каталоги распространяются исключительно в целях исполнения требований п.2
ст.497 ГК РФ по информированию покупателей о товарах, продаваемых ООО «Красота и
здоровье Клабсантэ», и не предназначены для продажи.
Контактный адрес: ООО «Красота и здоровье Клабсантэ», 115191,г. Москва,
Холодильный переулок, д.3, корп.1, стр.3, офис 3101.
Кнопка «Мне нравится» и другие социальные плагины
Плагины социальных сетей Facebook и ВКонтакте на сайте www.clubsante.ru
необходимы для того, чтобы индивидуализировать интернет-магазин для клиентов. Для
этого используется кнопка «Мне нравится» (также известная как кнопка «Like»),
предлагаемые российским предприятием ООО «В Контакте» (Санкт-Петербург, 191015,
Тверская ул., д. 8, лит. Б) и американским предприятием Facebook Ink. (США, СА 94304,
Пало Альто, Калифорния ул., 1601 С).
Сайт www.clubsante.ru, который содержит такие плагины, взаимодействует с
сайтами ВКонтакте и Facebook, поэтому сайты ВКонтакте и Facebook могут легко
распознать, что Вы посещали сайт www.clubsante.ru, даже если Вы активно не
использовали социальные плагины.
Если Вы уже зарегистрированы во ВКонтакте или на Facebook, то Вы можете
активно использовать социальные плагины и таким образом делиться со своими друзьями
интересующей Вас информацией. Clubsante.ru не несет ответственности за содержание
социальных плагинов и информацию, передаваемую ими.
Вы можете найти всю необходимую информацию об объемах, видах, целях и
дальнейшей обработке Ваших данных на главной странице Facebook. Также там Вы

найдете информацию о Ваших правах и возможностях защиты Ваших персональных
данных.
Политика использования персональных данных Facebook:
http://www.facebook.com/about/privacy/.

