При покупке Подарочного сертификата (далее – ПС) Заказчик заключает с Исполнителем ООО «Джаму»
договор о возмездном оказании услуг (положения данного договора регулируются положениями статьи
779 ГК РФ).
Исполнитель обязуется оказать услуги согласно перечню оказываемых услуг Приложение № 1 (перечень
оказываемых услуг, оказываемых салонами «Jamu»), которое является необъемлемой частью договора.
Заказчик обязуется оплатить эти услуги. С перечнем оказываемых услуг Заказчик может ознакомиться на
сайте jamu-spa.ru, а также в салонах «Jamu» по адресам: г. Владивосток, ул. Печорская, д. 12, ул.
Набережная, д. 5в.
Исполнитель обязуется оказать услуги лично.
ПС годен в течении 1 года.
После использования ПС Заказчик возвращает его у Исполнителю.
Стоимость услуг определяется по соглашению сторон.
До начала исполнения договора Заказчик оставляет задаток Исполнителю, что подтверждается ПС. В
соответствии с ч. 1 ст. 380 КК РФ задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.
В случае неиспользования ПС в срок, Исполнитель несет убытки в размере суммы задатка. Частью 2
статьи 381 ГК РФ установлено, если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он
остается у другой стороны.
Срок действия Договора указан на ПС. ПС действителен с момента заключения договора о возмездном
оказании услуг в течении 1 (одного) года. Дата покупки ПС является датой заключения договора.
ПС является номерным.
В случае невозможности исполнения договора по вине Заказчика услуги оплачиваются за счет Заказчика
в размере задатка.
ПС обмену на денежные средства не подлежит, поскольку обналичивание денежных средств запрещено
законодательством РФ.
Исполнитель оказывает услуги по ПС по адресам: г. Владивосток, ул. Печорская, д. 12, ул.
Набережная, д. 5в.
Время и место оказания услуг оговаривается заранее по телефонам: 8 (423) 209-00-60, 8 (423) 233-6515но не позднее 3 дней до даты исполнения услуги.
ПС нельзя купить за счет средств ранее купленного ПС с доплатой, поскольку покупка каждого
подарочного сертификата является заключением отдельного договора о возмездном оказании услуг, в
рамках которого у сторон возникают определенные права и обязанности, регламентированные сроками,
установленными Законом.
Номинал ПС не индексируется.
ПС не распространяется на покупку товаров.
Спа-салоны не несут ответственности за невозможность использовать ПС в связи с состоянием здоровья
или сложившимся обстоятельствами (ст. 781 ГК РФ)

Приобретение подарочного сертификата свидетельствует о согласии
приобретателя с настоящими правилами.

