
Пользовательское соглашение

1. Термины и Определения

1.1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Бьютискин», (интернет-магазин
DERMCARE),  далее  по  тексту  Исполнитель,  предоставляющий  сервис  подписки  на
доставку  коробочки с  тестовой продукцией  косметики и парфюмерии на интернет ресурсе
https://dermcare.ru/ (ОГРН 5177746352416 ).
1.2. Подписчик  –  юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель  или физическое
лицо,  которое  желает,  либо  уже  оформившее  подписку  в  порядке,  предусмотренном
условиями настоящей оферты.
1.3. DERMCARE  CASE–  фирменная  косметичка  Исполнителя,  содержащая  в себе
полноценные  форматы, миниатюры  и  пробники  косметики  и  парфюмерии  различных
брэндов.

2. Предмет Договора:

2.1. В соответствии со статьей 437 пунктом 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ),  в  случае принятия указанных ниже условий и оплаты  услуг,  юридическое или
физическое  лицо,  производящее  акцепт  этой  оферты,  становится  Подписчиком  (в
соответствии  со  статьей  438  пунктом  3  ГК  РФ  акцепт  оферты равносилен  заключению
договора  на  условиях,  изложенных  в  оферте).  Настоящий  Договор  является  публичной
офертой и содержит все существенные условия договора подписки на сервис Исполнителя
на интернет ресурсе https://dermcare.ru/.
2.2. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей оферты является
осуществление платежа в размере 100% предоплаты стоимости подписки и поступление на
расчетный счет Исполнителя денежных средств.
2.3. Данная публичная оферта является официальным документом и публикуется на сайте
https://dermcare.ru/.

3. Оформление подписки:

3.1. Для оформления подписки Подписчик заполняет  заявку,  которая  размещена на сайте
https://dermcare.ru/, указывает  достоверную  и  полную  информацию,  необходимую  для
исполнения настоящего Договора, в том числе: фамилию, имя, отчество, или наименование
организации Подписчика, адрес электронной почты, телефон Подписчика,  адрес доставки.
Подписчик ответственен за правильность всех введенных им данных.
3.2. Исполнитель формирует и отправляет Подписчику документы для оплаты или
направляет на специальный ресурс для оплаты за подписку.
3.3. Подписка считается завершенной после проверки правильности заполнения анкетных
данных, последующей оплаты Подписчиком стоимости подписки и поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Условия подписки:

4.1. Оформление подписки на косметичку  Dermcare Case  осуществляется при оформлении
заказа  в  интернет  магазине  dermcare.ru.  Подписчик  получает  косметичку  Dermcare  case
вместе с заказом из интернет магазина dermcare.ru.
4.2. Отправка  DERMCARE CASE осуществляется  до  ближайшего  к  Подписчику  пункту
самовывоза (адреса пунктов самовывоза опубликованы на странице «Способы доставки»
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https://dermcare.ru/dostavka/), в случае отсутствия в населенном пункте Подписчика данного
пункта  отправка  осуществляется  по  почте  России.  Ближайший  пункт  самовывоза
указывается  Подписчиком  при  оформлении  заказа  в  интернет  магазине  dermcare.ru.
Подписчик  вправе  изменить  пункт  самовывоза,  согласовав  данное  изменение  с
представителями интернет-магазина Dermcare.
4.3. Любая отправка косметички  DERMCARE CASE  осуществляется за счет Исполнителя.
При этом Исполнитель оплачивает стоимость доставки до 350 рублей, в случае  превышения
Подписчик  компенсирует  затраты  сверх  суммы  350  рублей.  Исполнитель  уведомляет
Подписчика  о  наличии  превышения  указанной  суммы  и  согласовывает  удобный  для
Подписчика способ оплаты компенсация суммы превышения: наложенным платежом при
получении  DERMCARE  CASE,  по  документам  оплаты  высланным  Исполнителем
Подписчику или через специальные ресурсы для оплаты подписки. 

4.4. После того, как Исполнитель доставил DERMCARE CASE до места согласованному с
Подписчиком,  обязательства Исполнителя по данному соглашению считаются полностью
исполненными  и  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  неполучение  Подписчиком
DERMCARE CASE.
4.5. Подписчик  согласен  с  тем,  что  DERMCARE  CASE–  косметичка  интернет-сервиса,
которая  содержит  в  себе  тестовые  образца  косметики  и  парфюмерии  разных  форматов
различных марок,  использовать  которые  необходимо  в  течение  двух  недель  после
получения.
4.6. Подписчик согласен тем, что пробная продукция косметических и парфюмерных марок
является бесплатной и распространяется как реклама, а оплата осуществляется за услуги
подбора, сервиса, сопровождения и гарантии доставки данной продукции Подписчику.
4.7. Подписчик согласен с тем, что самостоятельно обязуется читать всю предоставленную
информацию на вкладыше и этикетке продукта. При возникновении вопросов  необходимо
получить консультацию специалиста.
4.8. Состав  каждой  косметички  не  подлежит  разглашению.  Информация  о  составах
косметичек  может  быть доступна  Подписчикам через  информационные ресурсы сервиса
DERMCARE.
4.9. Заявленный состав косметичек действует в рамках временных или других ограничений,
указанных на информационных ресурсах сервиса DERMCARE.

4.10. Повторная  отправка  DERMCARE  CASE  при  неполучении  Подписчиком  в
согласованном  с  ним  месте  получения  DERMCARE  CASE  производится  за  счет
Подписчика.

5. Обязанности сторон:

5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Вернуть денежные средства Подписчику, в случае отказа Подписчика от подписки на
DERMCARE CASE, а также в случае невозможности доставки до указанного Подписчиком
места получения.
5.2. Подписчик обязуется:
5.2.1. Получить  отправленную  косметичку  DERMCARE  CASE  на  адрес  указанный при
оформлении подписки или в адресе согласованного с Подписчиком пункта выдачи заказов
Исполнителя.
5.2.2. Уведомить своевременно Исполнителя об отказе от подписки на DERMCARE CASE
по телефону Исполнителя 88007754628



6. Порядок расчетов:

6.1. Оплата  услуг  по  подписке  на  DERMCARE  CASE  осуществляется  в  соответствии  с
расценками, утвержденными Исполнителем и опубликованными на интернет-ресурсе http://
dermcare.ru/.
6.2. Заказчик оплачивает стоимость подписки путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.

6.3. Оплата  подписки  производится  через  удобный Пописчику  способ  оплаты  сайта
dermcare.ru. Способы оплаты опубликованы на сайте в разделе https://dermcare.ru/oplata/.
В случае отказа Подписчика от подписки на DERMCARE CASE возврат денежных средств
происходит в полном объеме. Если отказ от подписки был произведен Подписчиком после
того  как  ему  был  отправлен  DERMCARE  CASE,  то  сумма  подписки  возвращается  за
минусом стоимости доставки до Подписчика и обратно до Исполнителя.
Возврат денежных средств происходит после поступления DERMCARE CASE обратно на
склад Исполнителя.

7. Ответственность сторон, порядок разрешения споров, особые условия:

7.1. Подписчиком  является лицо, указанное в платежном документе об оплате стоимости
подписки.
7.2. Ответственность  сторон,  не  установленная  настоящей  офертой, определяется
действующим законодательством РФ.
7.3. Исполнитель  не  несет  ответственности  в  случае  ненадлежащего  оказания  услуги,
возникшего  вследствие  недостоверности,  недостаточности  или  несвоевременности
предоставленных Подписчиком сведений и/или документов, а также возникшего вследствие
других нарушений условий настоящей оферты Подписчиком.
7.4. Исполнитель  не  несет  ответственности  за  несоответствие  предоставленной  услуги
ожиданиям Подписчика и/или его субъективной оценке.
7.5. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств,  предусмотренных  настоящей  офертой,  если  это  неисполнение  явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

8. Срок действия договора:
8.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 4.1 настоящей оферты, и действует
до выполнения Сторонами своих обязательств.

Наименование организации: 

ООО"Бьютискин"

Адрес: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д. 34, с.6, оф.3 

ИНН 7734409618 

КПП 773401001

ОГРН 5177746352416 

ОКПО 22127729 



ОКВЭД 47.91.2

ОКТМО 45371000000

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810810050011571 

Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО) 

БИК 044525797 

к/с 30101810445250000797 

т. 88007754628

info@dermcare.ru
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