
Адрес комплекса

г. Ульяновск, ул. Бебеля, 45

Для связи

Тел. +7 (8422) 24-19-00, 24-19-10
+7 (909) 354-53-52

В сети

reception@barcelona-ul.ru
barcelona-ul.ru

ООО «Отель-СПА «Барселона»

ИНН 7300003830 КПП 730001001 

432063, Россия, г. Ульяновск, ул. Бебеля, 45

Интернет-магазин «Отель-СПА Барселона», расположенный на доменном имени www.barcelona-ul.ru

(юридический и фактический адрес: г.Ульяновск, ул.Бебеля,45а, ООО «Отель-СПА Барселона»), в лице

Генерального директора Мельничук Александра Леонидовича, действующего на основании Устава,

именуемое в дальнейшем «Продавец», публикует Публичную оферту о продаже Услуг дистанционным

способом.

 

1. Определение терминов

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

кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи услуг дистанционным способом (далее -

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

1.2. Заказ Услуг на сайте Интернет-магазина – позиции указанные Покупателем из ассортимента Услуг,

предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение Услуг на сайте Интернет-магазина или

через Оператора.

2. Общие положения

2.1. Заказ Покупателем Услуг, размещенный на сайте Интернет-магазина означает, что Покупатель согласен

со всеми условиями настоящей Оферты.

2.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления

Покупателя.

2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина.

2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию об Услугах, включая

информацию об основных потребительских свойствах Услуг, месте предоставления, а также информацию о

гарантиях выполнения Услуг в указанные сроки на сайте Интернет магазина, в разделе Бронирование.

3. Цена услуг 

3.1. Цена на каждую позицию Услуг указана на сайте Интернет-магазина. 

3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Услуг. 

3.3. В случае изменения цены на заказанные Услуги Продавец обязуется в течение 2-х суток до срока

выполнения услуг проинформировать Покупателя об изменении цены Услуг.

3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Услуг, если цена изменена

Продавцом после оформления Заказа.

3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченные Покупателем Услуги не допускается. 

3.6. Продавец оказывает Услуги по фактическому адресу местонахождения Продавца.

3.7. Обязательства Покупателя по оплате Услуг считаются исполненными с момента поступления Продавцу

денежных средств.

3.8. Расчеты между Продавцом и Покупателем за Услуги производятся способами, указанными на сайте

Интернет-магазина в разделе Бронирование.

Публичная оферта
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4. Оформление заказа                      

4.1. Заказ Услуг осуществляется Покупателем через сервис сайта Интернет-магазина www.barcelona-ul.ru.

4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить следующую

регистрационную информацию:

4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя ;

4.2.2. адрес электронной почты;

4.2.3. контактный телефон.

4.3. Наименование, количество, ассортимент, цена выбранных Покупателем Услуг указываются в разделе

Бронирование на сайте Интернет-магазина. 

4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. В случае

не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за

выбранные Покупателем Услуги.

4.5. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Покупателем

соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина. 

4.6. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной

Покупателем при оформлении Заказа.

4.7. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении

Заказа.

4.8. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем считается

заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю кассового или товарного чека либо иного документа,

подтверждающего оплату Услуг.

5. Оказание услуг покупателю

5.1. Продавец оказывает Покупателю Услуги  по фактическому адресу местонахождения Продавца, указанный

на сайте Интернет-магазина.

5.6. Все Услуги оказываются в соответствии с информацией, содержащейся в разделе Бронирование на сайте

Интернет-магазина.

5.7. Информация об Услугах доводится до сведения Покупателя в разделе описание и бронироавание на

сайте Интернет-магазина.

5.8. Возврат денежных средств в случае не оказания оплаченных Услуг Продавцом (при выполнении

Покупателем Правил отмены бронирований и проживания, указанные в «условиях» в разделе Бронирование)

выполняется по заявке Покупателя таким же способом, каким была произведена оплата Покупателем.

5.9. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Услуг представляются в порядке и способами,

которые установлены законодательством Российской Федерации об оказании гостиничных услуг, и включают

в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об

организации, его выдавшей.

6. Способы оплаты

Банковской картой. Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице

необходимо нажать кнопку «Оплата заказа банковской картой».



Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт следующих платежных систем:

   

                       

 

7. Описание процесса передачи данных

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО СБЕРБАНК.

Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с

использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного

проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа также

может потребоваться ввод специального пароля.

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной

информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским

картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, VISA, MasterCard.

8. Реквизиты продавца

ООО «Отель-СПА Барселона»

Тел.: 8(8422) 24 19 00, 8 909 354 51 52

Адрес: Россия, 432063, г.Ульяновск, ул.Бебеля, д.45а

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810170010342982 

Бик: 044525092 

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом

оферты, Вы вправе отказаться от покупки Услуг, предоставляемых Продавцом, и не совершать действий,

указанный в п. 2.1. настоящей Оферты.
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