Предложение (публичная оферта) услуг
по Программе поощрения клиентов
Ленинградская область, Всеволожский район, город Кудрово, 04 февраля 2020 г.

Комментарии к
пунктам договора

Пункты публичной оферты

1. Общие положения и предмет оферты
1.1. Данный документ является официальным предложением
(публичной офертой) ООО "Автополе Финанс" (в дальнейшем
именуемого "ИСПОЛНИТЕЛЬ") и содержит все существенные
условия предоставления услуг и сервисов. Принятие данной
Оферты означает согласие ЗАКАЗЧИКА с условиями Программы
поощрения клиентов «Автополе».
1.2. Предметом настоящей оферты является начисление бонусов на
карту ЗАКАЗЧИКА, а также предоставление услуг по
перечислению бонусов и информированию о количестве
предоставляемых бонусов в дилерском центре «Автополе».
1.3. В целях получения бонусов ЗАКАЗЧИК обязуется полностью и
своевременно осуществлять внесение денежных средств в кассовых
узлах и через мобильное приложение ИСПОЛНИТЕЛЯ на клубную
карту «Автополе», денежные средства ЗАКАЗЧИКА могут
использоваться для оплаты части стоимости (товаров) услуг с
помощью списания бонусов в качестве зачета авансов дилерского
центра «Автополе» без суммовых ограничений.
1.4. Результатом оказания услуги ЗАКАЗЧИКУ – держателю
клубной карты «Автополе», будет являться списание бонусов в
качестве части оплаты за товары и услуги, приобретаемые
ЗАКАЗЧИКОМ в дилерском центре «Автополе», информация о
факте оказания услуги письменно фиксируется сторонами в
фискальном чеке ИСПОЛНИТЕЛЯ.

В соответствии с
пунктом 2 статьи 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 (в
соответствии с
пунктом 3 статьи 438
ГК РФ акцепт оферты
равносилен
заключению договора
на условиях,
изложенных в оферте).

1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять условия данной
публичной оферты и дополнения к публичной оферте без
предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при
этом публикацию измененных условий на сайте
http://www.autopole.ru в день их ввода в действие.

В связи с
вышеизложенным,
внимательно
прочитайте текст
данной публичной
оферты и, если Вы не
согласны с каким-либо
пунктом оферты,
ИСПОЛНИТЕЛЬ
предлагает Вам
отказаться от
использования услуг.

2. Порядок оказания услуг.

.

1.5. Публичная оферта, дополнения к публичной оферте являются
официальными документами и публикуются на сайте
http://www.autopole.ru.

2.1. В соответствии с предметом настоящей оферты
ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ услуги по
информированию ЗАКАЗЧИКА о количестве бонусов, учете,
хранении информации о сумме накопленных ЗАКАЗЧИКОМ
бонусов, а также по поиску и привлечению поставщиков для
последующего заключения договоров с ЗАКАЗЧИКОМ.
2.2. Обязанность ИСПОЛНИТЕЛЯ по оказанию услуги возникает в
момент произведения оплаты (товаров) услуг, предоставляемых
Дилерским центром «Автополе», в кассовых узлах Дилерского
центра «Автополе» или с использованием мобильного приложения.
Обязательным условием оказания услуги является наличие
достаточного для оплаты остатка бонусов на клубной карте
«Автополе».
2.3. ЗАКАЗЧИК не ограничен суммой или иными техническими
ограничениями при пополнении карты «Автополе» в кассовых
узлах и мобильном приложении ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.4. С момента внесения денежных средств ИСПОЛНИТЕЛЬ
принимает на себя обязательство по предоставлению услуги и
прочих поручений ЗАКАЗЧИКА, связанных с ее реализацией, в
рамках действующего законодательства РФ.
3. Права и обязанности Сторон.
Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан принять на себя обязательства по
оказанию услуги с момента совершения ЗАКАЗЧИКОМ действий,
предусмотренных п. 2.4. настоящей оферты.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан принять на себя обязательства по
иным поручениям ЗАКАЗЧИКА, связанных с исполнением
действий, предусмотренных п 2.4. настоящей оферты, в
соответствии требованиями действующего законодательства РФ.
3.3. Своевременно извещать ЗАКАЗЧИКА обо всех ситуациях,
требующих дополнительного согласования.
3.4. По запросу обеспечивать ЗАКАЗЧИКУ отчет о статусе
выполненных услуг.
3.5. Не распространять информацию об операциях ЗАКАЗЧИКА, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
4. Обязанности ЗАКАЗЧИКА.

4.1. ЗАКАЗЧИК вправе принять настоящую оферту путем
совершения конклюдентных действий, установленных в п. 6.2
настоящей оферты.
4.2. ЗАКАЗЧИК не вправе передать третьему лицу права
требования к ИСПОЛНИТЕЛЮ, возникшие в связи с принятием
оферты.

.

4.3. ЗАКАЗЧИК обязан своевременно и в полном объеме
ознакомиться с условиями настоящей оферты, а также с
изменениями дополнениями к настоящей оферте, вносимыми
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в порядке, установленном статьей 6 «Порядок
заключения, изменения и расторжения Договора».
5. Особые условия

.

5.1. Взаимоотношения сторон в рамках настоящей оферты
регулируются действующим законодательством Российской
Федерации, Договором, а также дополнениями и изменениями к
нему, внутренними документами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ всю
необходимую публичную информацию путем ее размещения на
сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также рассматривает вопросы и
претензии, связанные с оказанием услуги в рамках Договора.
5.3. Заключив Договор, ЗАКАЗЧИК дает согласие на обработку
ИСПОЛНИТЕЛЕМ его персональных данных, а именно на
совершение, в том числе, следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, с целью
заключения с ИСПОЛНИТЕЛЕМ договоров, исполнения
заключенных договоров, а также с целью выполнения требований
нормативных актов по противодействию легализации денежных
средств, полученных преступным путем.

.

5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется при обработке персональных
данных ЗАКАЗЧИКА в полном объеме соблюдать требования
Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», а также изданных в его исполнение
подзаконных нормативных актов.
5.5. Заключив Договор, ЗАКАЗЧИК подтверждает, что он
ознакомлен с условиями настоящей Оферты и принимает их без
каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.
6. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора

.

6.1. Совершение ЗАКАЗЧИКОМ действий, предусмотренных п.6.2.
настоящей оферты, считается полным и безоговорочным принятием

.

ЗАКАЗЧИКОМ всех без исключения условий настоящей Оферты и
заключением между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ
Договора.
6.2. Договор считается заключенным с момента совершения
ЗАКАЗЧИКОМ действий, направленных на внесение денежных
средств на клубную карту «Автополе» в целях их расходования по
своему усмотрению, в том числе на оплату товаров (услуг) на
территории дилерского комплекса «Автополе», или в момент
установки и регистрации в мобильном приложении «Автополе».
6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за невозможность
обслуживания ЗАКАЗЧИКА по каким-либо независящим от него
причинам, включая нарушение работы линий связи, неисправность
оборудования, невыполнение обязательств поставщиков тех или
иных услуг и т.п.
6.4. Если ЗАКАЗЧИК будет не удовлетворен условиями или
качеством предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг, то его
единственным и исключительным правом будет прекратить
пользование услугами.
7. Срок действия договора

.

7.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 6.2
настоящей ОФЕРТЫ, и действует до выполнения Сторонами своих
обязательств.

.

8. Реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ.

.

ООО «Автополе Финанс»
188692, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово,
пр. Строителей, здание 37, помещение 40-Н
р/сч 40702810555110000049
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1144703002773
ИНН 4703141267
КПП 470301001
БИК 044030653
Директор Форостяная Дарья Петровна

.

