ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ СЕРТИФИКАТОВ
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ИП Завада Александра Александровна (в дальнейшем именуемого «Продавец») и содержит все
существенные условия купли-продажи сертификатов.
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое
лицо, производящее акцепт этой оферты становится «Заказчиком». Согласно п. 3 ст. 438
ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте.
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты
и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вы имеете право отказаться от покупки сертификата.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
- «Сертификат» – денежное обязательство, не являющееся ценной бумагой. Сертификат
имеет уникальный номер, позволяющий Исполнителю идентифицировать Сертификат при
его предъявлении Покупателем или Предъявителем;
-Сертификат выпускается «Продавцом» (ИП Завада
ОГРНИП 321619600055857 ИНН 616119665990);

Александра

Александровна,

-Сертификат не является именным, им может воспользоваться любой Предъявитель;
-Сертификат подтверждает право получения Покупателем или Предъявителем Сертификата услуг на сумму, указанную в Сертификате (номинал Сертификата);
-срок действия Сертификата – 6 месяцев с даты приобретения Сертификата, дата приобретения указывается на упаковке Сертификата;
-«Покупатель» - лицо, оплатившее Сертификат, выступающее от своего имени, реализующее право на получение услуг на сумму, установленную номиналом Сертификата;
-«Предъявитель» - лицо, являющееся держателем Сертификата, выступающее от своего
имени или от имени третьего лица, реализующее право на получение услуг на сумму, установленную номиналом Сертификата;
-«Исполнители» - юридические лица, принимающие в оплату за услуги по организации
мероприятий Сертификат в пределах срока его действия;

-«Услуги» - комплекс действий, включающий организацию мероприятий в соответствии с
выбранным Сертификатом;
-«Веб-сайт» - интернет-сайт (далее по тексту – Сайт), имеющий адрес в сети Интернет
«apelcin-pnv.ru», на котором размещены варианты мероприятий согласно купленному Сертификату.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Предметом настоящей оферты является реализация Продавцом Сертификата на услуги
по организации мероприятия Исполнителем.
3.2. Виды (состав), объем услуг по организации мероприятия, продолжительность мероприятия, представленного в Сертификате размещены в каталоге на настоящем сайте «apelcin-pnv.ru».
3.3. Договор публичной оферты является официальным документом и публикуется на официальном сайте ИП Завада Александра Александровна: «apelcin-pnv.ru» в разделе «Договор оферта», адрес страницы на сайте: https://apelcin-pnv.ru/docs/oferta.pdf
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан предоставить Сертификат Покупателю после его полной оплаты.
4.2. Продавец обязан информировать Покупателя или Предъявителя по всем вопросам оказания Исполнителем услуги по организации мероприятия согласно данного Сертификата,
возникающим в период использования Сертификата.
4.3. Покупатель обязан ознакомить Предъявителя Сертификата с условиями настоящего
Договора.
4.4. Покупатель обязан принять от Продавца Сертификат для последующего его использования либо для передачи его Предъявителю.
4.5. Покупатель имеет право на защиту своих законных прав и интересов в соответствии
действующим законодательством на территории РФ.
4.6. Покупатель или Предъявитель имеет право перенести оговоренную дату мероприятия
за 2 дня до назначенной даты, но не более 3-х раз. При неприбытии Покупателем или
Предъявителем на место мероприятия в назначенную дату к назначенному времени, мероприятие считается осуществленным.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
5.1. Покупатель оплачивает Продавцу 100% от суммы номинала выбранного Сертификата
в безналичном порядке или оплатив наличными денежными средствами в кассу в офисе
Продавца либо курьеру при курьерской доставке Сертификата.
5.2. Расчеты по настоящему Договору производятся Покупателем в рублях РФ путем оплаты банковской картой через Сайт, перечислением безналичных денежных средств на расчетный счет Продавца, либо внесения наличных денежных средств в кассу в офисе Продавца либо курьеру при курьерской доставке Сертификата.

5.3. Сертификат считается оплаченным Покупателем с момента получения Продавцом
подтверждения из банка, либо от платежной системы о поступлении всей суммы оплаты,
либо внесения наличных денежных средств в кассу Продавца или курьеру при курьерской
доставке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За несоблюдение Покупателем или Предъявителем техники безопасности и отказа в
выполнении команд Исполнителя в том или ином мероприятии в соответствии с выбранным Сертификатом, Продавец ответственности не несет.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы при
условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Реализация мероприятия зависит от состояния техники и погоды. При отсутствии
условий проведения мероприятия, обусловленных неподходящими погодными условиями
или состоянием техники, мероприятие будет перенесено до наступления подходящих для
его проведения условий, что соответственно будет оговорено Сторонами.
8. ВОЗВРАТ И ОБМЕН СЕРТИФИКАТА
8.1. Возврат Сертификата возможен в течение 14 дней после даты покупки. Вскрытые, испорченные или деформированные упаковки с Сертификатами к возврату либо обмену не
принимаются.
8.2 Продавец оставляет за собой право внести изменения в условия Договора и/или отозвать Договор в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Продавцом изменений в Договор, такие изменения вступают в силу с момента опубликования, если
иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их опубликовании.
9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
9.1. Настоящий Договор в любое время может быть расторгнут по соглашению между Сторонами.
9.2. Настоящий Договор считается расторгнутым после подписания сторонами Соглашения о расторжении договора.
10. ПРЕТЕНЗИИ
10.1. Претензии принимаются Продавцом в письменной форме и рассматриваются в течении 30 календарных дней.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
11.1. Акцептируя настоящую оферту и заключая договор, Покупатель выражает свое согласие Продавцу обрабатывать свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, почтовый адрес, домашний, рабочий и мобильный телефоны,
адрес электронной почты в рамках исполнения настоящего Договора. Покупатель выражает согласие Продавцу на обработку своих персональных данных с помощью автоматизированных систем управления базами данных и иных программных средств. Заказчик не возражает против передачи Исполнителем своих персональных данных третьим лицам, если
это необходимо для реализации настоящего договора.
11.2. Согласие Покупателя на сбор и обработку его персональных данных является бессрочным и может быть отозвано путем направления Продавцу письменного заявления.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
12.1. Все возможные споры, разногласия или претензии (требования), возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стараться решить путем переговоров. Переговоры должны быть проведены в разумные сроки.
12.2. В случае не достижения взаимного согласия путем переговоров Сторона должна
направить другой Стороне Претензию с уведомлением и описью вложения. В случае не
достижения согласия в течение 30-ти календарных дней после получения Претензии спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Продавца.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Договор представляет собой полную договоренность между Продавцом и Покупателем.
13.2. Если какое-либо из условий Договора признано недействительным или незаконным,
или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством, такое положение должно быть выделено из Договора и заменено новым положением, максимально
отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в Договоре, при этом остальные
положения Договора оферты не меняются и остаются в силе.
15. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ИП Завада Александра Александровна
ОГРН 321619600055857
ИНН 616119665990
Почтовый адрес: 344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 32в/21в, 3 этаж, офис 5
Филиал «Ростовский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Ростов-на-Дону
БИК 046015207
р/сч 40802810126270002958
кор/сч 30101810500000000207
Тел. (863) 221-30-81
e-mail: apelcin-p@yandex.ru

