ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
(далее по тексту Договор)
Термины
Клиент – полностью дееспособное физическое лицо, приобретающее Подарочный сертификат на
сайте www.sb20rus.ru исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности.
Продавец – ООО «СпортБотсРус» - компания, реализующая Подарочные сертификаты на интернетсайте www.sb20rus.ru.
Оферта - публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу
(гражданину), заключить с ним Договор купли-продажи Подарочного сертификата (далее Договор)
на существующих условиях, содержащихся в Договоре.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящего Договора.
Подарочный сертификат – документ, удостоверяющий право его обладателя приобрести у
Продавца услуги или товары на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата.
Заказ – должным образом оформленный запрос Клиента на покупку Подарочного сертификата.
1. Общие положения.
1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный
документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое
лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Подарочного сертификата Продавца
в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ,
оплата Сертификата Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным
заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
1.2. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор в одностороннем
порядке.
1.3. Клиент соглашается с условиями настоящего Договора (акцептует данную оферту) нажатием
кнопки "Купить онлайн" при оформлении Заказа на Сайте.
2. Предмет Договора. Основные обязанности сторон.
2.1. Предметом Договора является приобретение Клиентом Подарочного сертификата.
2.2. Продавец обязуется принять от Клиента денежные средства, равные номиналу Подарочного
сертификата, выдав в качестве подтверждения Подарочный сертификат, а Клиент обязуется внести
Продавцу денежные средства (оплатить Подарочный сертификат), равные номиналу Подарочного
сертификата и использовать Подарочный сертификат на условиях настоящей оферты.
3. Оплата по договору.
3.1. Оплата Подарочного сертификата производится с помощью банковской карты либо наличными
в офисе Продавца. Способ оплаты определяется клиентом самостоятельно.
З.2. Особенности оплаты Сертификата с помощью банковских карт:
3.2.1. Оплата Клиентом Сертификатов по банковским картам производится путем переадресации
на сайт системы электронных платежей. Для передачи конфиденциальной информации от Клиента
на сервер используется протокол SSL 3.0, чем достигается максимальная защита передаваемой
информации. Дальнейшая передача информации осуществляется по закрытым банковским сетям
высшей степени защиты. Таким образом, персональные и банковские данные Клиента недоступны
для работников Интернет сайта.

3.2.2. В соответствии с положением ЦБ РФ "Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт" от 24.12.2004 г. № 266-П операции по банковским
картам совершаются держателем карты либо уполномоченным им лицом.
3.2.3. Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у Банка есть
основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе отказать в
осуществлении данной операции.
3.2.4. Во избежание случаев различного рода неправомерного использования банковских карт при
оплате Заказы, оформленные на Сайте и оплаченные банковской картой, могут проверятся
Продавцом. Согласно Правилам международных платежных систем, в целях проверки личности
владельца и его правомочности на использование карты Клиент, оформивший такой Заказ, обязан
по запросу, поступившему от сотрудника Продавца, предоставить копию двух страниц паспорта
владельца банковской карты (разворота с фотографией, а также копию банковской карты с обеих
сторон – номер карты нужно закрыть, кроме последних четырех цифр). Продавец оставляет за
собой право без объяснения причины аннулировать Заказ, в том числе в случае непредставления
указанных документов (по факсу или в отсканированном виде по электронной почте) в течение 14
(Четырнадцати) дней с даты оформления Заказа или наличия сомнений в их подлинности.
Стоимость Заказа возвращается на карту владельца (Клиента).
3.3. Датой оплаты считается:
3.3.1. В случае оплаты наличными – дата внесения в кассу Продавца наличных денежных средств в
сумме равной номиналу Подарочного сертификата.
3.3.2. В случае оплаты с помощью банковской карты – дата зачисления денежных средств в сумме
равной номиналу Подарочного сертификата на счет Продавца.
4. Выдача Подарочного сертификата.
4.1. Продавец обязуется выдать Клиенту Подарочный сертификат, зарегистрированный в журнале
учета Подарочных сертификатов способом указанным Клиентом при оформлении Заказа. Выдача
сертификата осуществляется при условии полной оплаты Подарочного сертификата.
4.2. В Подарочном сертификате в обязательном порядке должны быть указаны:
- Номинальная стоимость сертификата;
- Уникальный номер сертификата;
- Дата оформления сертификата;
- Срок действия сертификата.
4.3. При выборе Клиентом способа выдачи «по электронной почте» Подарочный сертификат
высылается Продавцом на электронную почту указанную при оформлении Заказа в течении 24
часов с момента получения Продавцом полной оплаты Сертификата. В случае ошибочного
написания Клиентом адреса электронной почты Подарочный сертификат не восстанавливается и
денежные средства, затраченные на его приобретение не возвращаются.
5. Общие условия использования Подарочных сертификатов.
5.1. Подарочный сертификат может быть использован на приобретение услуг или товаров
Продавца.
5.2. Подарочный сертификат действителен в течение одного года с даты его приобретения. Датой
приобретения сертификата является дата оплаты сертификата. По истечении срока действия
Подарочный сертификат считается недействительным.
5.3. Подарочный сертификат предъявляется Продавцу в момент совершения покупки, то есть
обмена сертификата (сертификатов) на какую-либо услугу (услуги) или товар (товары) Продавца.
После совершения покупки услуги (услуг) или товара (товаров) использованный Подарочный
сертификат изымается Продавцом, при этом лицо предъявившее данный сертификат
собственноручно делает на данном Подарочном сертификате отметку об использовании.

5.4. Подарочный сертификат может быть предъявлен совершеннолетним дееспособным лицом или
законным представителем несовершеннолетнего лица, в случае если Держателем Подарочного
сертификата является несовершеннолетнее лицо.
5.5. В случае приобретения услуги (услуг) или товара (товаров) на сумму меньшую Номинала
Подарочного сертификата, разница Клиенту не возвращается и признается доходом Продавца.
5.6. В случае приобретения услуги (услуг) или товара (товаров) на сумму большую Номинала
Подарочного сертификата, разница доплачивается путем внесения предъявителем Подарочного
сертификата денежных средств в кассу или на расчетный счет Продавца.
5.7. Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства.
5.8. В случае утери, порчи или хищения Подарочного сертификата, в том числе вследствие
«взлома» электронной почты указанной Клиентом при оформлении Заказа или иной потери
доступа Клиента к данному адресу электронной почты,
Подарочный сертификат не
восстанавливается и денежные средства, затраченные на его приобретение не возвращаются.
6. Интеллектуальная собственность.
6.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте Продавца,
являются собственностью Продавца и/или его контрагентов.
7. Гарантии и ответственность.
7.1. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и
обязанности, вытекающие из его отношений с Клиентом, третьим лицам.
7.2. Клиент обязуется не использовать Подарочный сертификат в предпринимательских целях.
8. Конфиденциальность и защита персональной информации.
8.1. Предоставление информации Клиентом:
8.1.1. При регистрации Заказа на Сайте Клиент предоставляет следующую информацию:
- Фамилия, Имя, Отчество Клиента;
- адрес электронной почты Клиента;
- контактный телефон Клиента.
8.1.2. Предоставляя свои персональные данные при регистрации Заказа, Клиент соглашается на их
обработку Продавцом, в том числе и в целях продвижения Продавцом товаров и услуг. Все
передаваемые Клиентом персональные данные в рамках настоящего Договора оферты относятся к
группе общедоступных персональных данных.
8.1.3. Если Клиент не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, то он должен
обратиться в Службу по работе с клиентами Продавца через форму обратной связи на Сайте. В
таком случае вся полученная от Клиента информация удаляется из клиентской базы Продавца.
8.2. Использование информации, предоставленной Клиентом и получаемой Продавцом.
8.2.1. Продавец использует информацию:
- для регистрации Клиента;
- для выполнения своих обязательств перед Клиентом;
- для оценки и анализа работы Сайта;
- для определения победителя в акциях, проводимых Продавцом.
8.2.2. Продавец вправе направлять Клиенту сообщения рекламно-информационного характера.
Если Клиент не желает получать рассылки от Продавца, он должен отказаться от нее, направив на
электронный адрес Продавца письмо с соответствующим содержанием.
8.3. Разглашение информации, полученной Продавцом:
8.3.1. Продавец обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Не считается
нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на
основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Клиентом.

8.3.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями закона.
8.3.3. Продавец вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
8.3.4. Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта www.sb20rus.ru . Данная
информация не используется для установления личности посетителя.
8.3.5. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в
общедоступной форме.
9. Прочие условия.
9.1. К отношениям между Клиентом и Продавцом применяется право Российской Федерации.
9.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Клиента он должен обратиться к
Продавцу по телефону или через форму обратной связи на Сайте. Все возникающие споры Стороны
будут стараться решить путем переговоров, при недостижении соглашения спор будет передан на
рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не влечет
за собой недействительность остальных положений.
10. Форс-мажорные обстоятельства.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой
понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства,
препятствующие исполнению своих обязательств Сторонами по настоящему Договору. К ним
относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной
жиз
ни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.),
запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения,
международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени Стороны не имеют
взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных
обстоятельств.
11. Срок действия договора.
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оформления Заказа, и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами, но не более одного года с даты приобретения Подарочного
сертификата.
12. Реквизиты владельца сайта.
ООО «СпортБотсРус»
ИНН 7811548016 КПП 781101001 ОГРН 1137847133324
Р/сч 40702810090320000457 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» г.Санкт-Петербург
к/сч 30101810900000000790 БИК 044030790
Юридический адрес: 192019 г.Санкт-Петербург, ул. 2-й Луч, д.13
Фактический и почтовый адрес: 197229 г.Санкт-Петербург, п.Лахта, ул.Береговая 19, яхтенный порт
«Геркулес», офис SportsBoatRus
+7921 9032282, +7921 959 8848 www.sb20rus.ru, e-mail: sb20rus@gmail.com

