
Договор возмездного оказания услуг 

(публичная оферта владельца агрегатора информации об услугах) 

 

Общнство с ограниченной ответственностью «МОЙСАЛОН.РУ», являющееся владельцем сайта 

www.mysaloon.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в лице директора 

Духариной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Владелец агрегатора информации об услугах», публикует настоящий договор возмездного 

оказания услуг, являющийся публичным договором-офертой (предложением) в адрес 

Исполнителей. 

 

Основные понятия, используемые в настоящей публичной оферте: 

«Владелец агрегатора информации об услугах» (далее - Владелец агрегатора) - общество 

с ограниченной ответственностью «МОЙСАЛОН.РУ», являющееся владельцем сайта 

www.mysaloon.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

«Заказчик» - физическое лицо, посетитель сайта, желающий заключить 

договор возмездного оказания услуг с Исполнителем. 

«Исполнитель» - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги Заказчикам, самозанятый или физическое 

лицо. 

 

1. Общие положения 

1.1. В рамках настоящей оферты Владелец агрегатора предоставляет Исполнителю 

возможность предлагать свои услуги и заключать договор возмездного оказания услуг с 

Заказчиками. 

1.2. Заключение и расторжение договора возмездного оказания услуг осуществляется в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей». 

1.3. Владелец агрегатора не гарантирует получение заказов Исполнителю (информации о 

Заказчиках), не выступает работодателем и Заказчиком услуг. Информация о Исполнителе вносится 

в базу данных Владельца агрегатора. 

1.4. Договор возмездного оказания услуг между Владелецем агрегатора и Исполнителем 

считается заключенным с момента опубликования в личном кабинете Исполнителем своей услуги 

(далее – объявление). 

1.5. В соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящая 

оферта является равносильной договору, подписанному сторонами, имеет юридическую силу и 

действительна в электронном виде. 

1.6. Регистрация на сайте www.mysaloon.ru является обязательной для заключения договора 

возмездного оказания услуг. 

1.7. Владелец агрегатора и Исполнитель гарантируют, что обладают необходимой дее- и 

правоспособностью, а также необходимыми полномочиями и правами, необходимыми для 

заключения договора возмездного оказания услуг. 

1.8. Владелец агрегатора имеет право в одностороннем порядке внести изменения в 

настоящую оферту, которые вступают в силу по истечении 14 календарных дней с момента 

опубликования новой оферты на сайте и сразу после публикации нового объявления Исполнителем. 

 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в опубликованном объявлении на 

сайте www.mysaloon.ru и оплатить вознаграждение Владельцу агрегатора за каждую оказанную 

услугу, заказанную через сайт www.mysaloon.ru. 

2.2. Оказание услуг осуществляется Исполнителем по адресу, указанному в объявлении. 

2.3. Услуги должны быть оказаны в срок, указанный в объявлении. 

2.4. Исполнитель гарантирует, что оказываемые услуги соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации, подтверждаются соответствующими документами 

(сертификатами). 



2.5. Исполнитель соглашается с условиями заключения договора возмездного оказания 

услуг, изложенными в настоящей оферте. 

 

3. Права и обязанности сторон договора 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать опубликованные услуги надлежащего качества. 

3.1.2. Оказать опубликованные услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 2.3 настоящей 

оферты. 

3.1.3. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения оказываемых 

услуг. 

3.1.4. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее их 

качество. 

3.1.5. Не передавать сведения о Заказчиках, их контакты без согласия Заказчиков. 

3.1.6. Обеспечивать конфиденциальность персональной и другой ограниченной к доступу 

информации. Исполнитель вправе делиться сведениями в разрешённых законом случаях. 

3.1.7. Оплатить вознаграждение Владельцу агрегатора. 

 

3.2. Владелец агрегатора обязуется: 

3.2.1. Распространять информации об Исполнителе только с согласия Исполнителя или в 

случаях, когда по закону такое согласие не требуется. 

3.2.2. Не сообщать третьим лицам пароль и логин, указанные Исполнителем при регистрации 

на сайте, а также незамедлительно сообщить Исполнителю о возникновении подозрений 

относительно безопасности его логина и пароля путем направления сообщения на электронную 

почту, указанную при регистрации. 

 

3.3. Владелец агрегатора вправе: 

3.3.1. Ограничивать и закрывать доступ к сайту www.mysaloon.ru, анкете и личному 

кабинету: 

     — если они используются не по назначению; 

     — при нарушении правил; 

     — по техническим причинам; 

     — в случае просрочки по оплате вознаграждения. 

 

3.4. Владелец агрегатора не отвечает: 

3.4.1. перед Заказчиками и другими лицами за деятельность Исполнителя, в том числе 

результаты, качество и прочие условия оказанных услуг. 

 

4. Оплата вознаграждения и порядок расчетов 

4.1. Размер вознаграждения составляет: 

 

Комиссия Объем оказанных услуг 

4 % более 200 000 руб. 

6 % от 50 000 руб. до 199 999 руб. 

8 % до 49 999 руб. 

 

4.2. Оплата вознаграждения производится Исполнителем путем перевода денежных средств 

Владельцу агрегатора в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с пунктом 

3 статьи 16.1 Закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в течение 10 рабочих дней 

после поступления Исполнителю счета на оплату. 

4.3. Счет на оплату вознаграждения направляется одним из следующих способов: 

- на электронную почту, указанную при регистрации; 

- сообщение со ссылкой, на номер телефона, указанный при регистрации. 



4.4. Если Исполнитель в течение 5 рабочих дней после получения счета на оплату 

вознаграждения не направил обоснованные возражения по объему оказанных услуг, объем услуг 

считаются оказанным и подлежит расчету вознаграждения согласно пункту 4.1. 

4.5. Обязанность Исполнителя по оплате вознаграждения считается исполненной с даты 

поступления денежных средств на расчетный счет Владельца агрегатора. 

 

5. Ответственность 

5.1. Исполнитель несет ответственность за своевременное предоставление услуг по 

объявлению. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящей оферте, если неисполнение обязательств явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 

которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет 

ответственности. 

5.3. Ответственность за исполнение договора возмездного оказания услуг, заключенного 

между Заказчиком и Исполнителем на основании предоставленной Владельцем агрегатора 

информации об услуге или Исполнителе, а также за соблюдение прав потребителей, нарушенных в 

результате оказания Заказчику услуги ненадлежащего качества, несет Исполнитель. 

5.4. Владелец агрегатора не несет ответственности за качество каналов связи общего 

пользования или служб, предоставляющих доступ Исполнителю. 

5.5. Владелец агрегатора не несет ответственности за правильность предоставляемой 

Исполнителем информации при регистрации на сайте. 

 

6. Порядок рассмотрения споров и претензий 

6.1. Претензии Исполнителя принимаются Владельцем агрегатора к рассмотрению по 

электронной почте (https://mysaloon.ru/help.php) в течение 14 дней с момента возникновения 

спорной ситуации. 

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящей оферты, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Исполнителем и Владельцем 

агрегатора. 

6.3. В случае недостижения соглашения споры разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Обработка персональных данных 

7.1. Под обработкой персональных данных в настоящей оферте понимается совокупность 

действий (операций), совершаемых 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. 

7.2. Обработка персональных данных осуществляется Владельцем агрегатора 

неавтоматизированным и автоматизированным способом. 

7.3. К обработке персональных данных Исполнителя могут иметь доступ только работники, 

допущенные к работе с персональными данными Владельца агрегатора и подписавшие соглашение 

о неразглашении персональных данных. 

7.4. Принимая настоящую оферту, Исполнитель дает согласие на обработку его 

персональных данных. 

 

8. Срок действия публичной оферты 

8.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента публикации объявления об оказании услуги 

Исполнителем и действует пока объявление Исполнителя размещено на сайте Владельца 

агрегатора. 

_______________________ 


