Договор Публичной Оферты.
1.Общие положения
1.1.Настоящие правила определяют условия выпуска и использования Карт «Деньги на сервис».
2.Термины и определения
Если иное не вытекает из настоящей оферты, следующие слова и выражения будут иметь
следующее значение:
2.1. «Общество» - ООО «МАРКА», сторона в Договоре Публичной Оферты, реализующая Карты.
2.2. «Договор Публичной Оферты» – положения, размещенные на настоящей странице Сайта, а
также предложение о получении Карт, размещенное на сайте Общества, направленное
неопределенному кругу лиц, в том числе Клиентам.
2.3. «Акцепт» - получение Карты для участия скидок в соответствии с условиями Акции.
2.4. «Клиент» - лицо, осуществившее Акцепт, в том числе лицо, являющееся законным
владельцем Карты.
2.5. «Акция» - специальное предложение, содержащее предложение Исполнителя об продаже
Товаров/выполнении Работ/оказании Услуг на специальных условиях с описанием таких условий и
направленное на заключение Акцепта публичной Оферты, на условиях, изложенных в
предложении.
2.6. «Законодательство» - действующее законодательство Российской Федерации, которое
может быть применено к правоотношениям, связанным с исполнением и/или вытекающие из
исполнения описанных в настоящей Оферте обязательств Обществом, Клиентом.
2.7. «Карта» - пластиковая карта, выпущенная Обществом в свободной форме. Карта позволяет
определить факт заключения Клиентом с Обществом Договора, а также подтверждающий право
Клиента на предоставление Исполнителем Товара, Работы или Услуги.
3. Акцепт
3.1. Полным и безоговорочным Акцептом является получение Карты в соответствии с настоящим
Договором.
3.2. Предмет, условия и срок действия Договора устанавливается до того момента, пока Карта
находится у Клиента, а Общество не отменило ее действие.
3.3. Клиент выражает полное согласие Обществу на использование и обработку персональных
данные Клиента (в рамках Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»). Персональные данные Клиента являются конфиденциальными и не
подлежат
разглашению
или
предоставлению
любым
третьим
лицам,
а
также
несанкционированному использованию.
3.4. Клиент согласен с тем, что после получения Карты на электронный адрес и телефонный
номер Клиента Обществом будут направляться письма и сообщения, в том числе рекламного
характера, содержащие информацию об Обществе и/или контрагентах Общества.
3.5. Обработка персональных данных осуществляется на следующих условиях:
1) обработка включает действия по сбору, систематизации, записи и хранению данных на
электронных носителях, изменению (включая обновление, уточнение), передаче, обезличиванию,
блокированию и уничтожению;
2) обработка осуществляется неавтоматизированным способом (при сборе документов от
физических лиц) и с использованием средств автоматизации;
3) для целей обработки Общество вправе привлекать на договорной основе третьих лиц на
условиях соблюдения данными лицами требований законодательства РФ об обеспечении
конфиденциальности и безопасности моих персональных данных, при их обработке.

4.Общие положения.
4.1. Право на получение скидок и льгот, предоставляемым по Карте, возникает у Клиента с
момента получения Карты.
4.2. Информация об Акциях распространяется Обществом в форме смс и e-mail сообщений.
4.3. Скидки по дисконтной Карте не суммируются с другими видами скидок и льгот,
предоставляемыми Обществом, если это не указано специальными условиями в Акции.
4.4. Действие карты не распространяется на товары/услуги, реализуемые по акциям,
товары/услуги со скидкой и на период распродаж.
4.5. Общество, может вводить ограничения в список товаров, работ, услуг, при оплате которых
предоставляется или не предоставляется скидка по Карте.

4.6. Для получения скидки/льготы по Карте, карта должна быть предъявлена работнику,
обслуживающему Клиентов товаров, работ, услуг (кассиру, менеджеру и т. п.), до подсчета
стоимости покупки. В случае непредъявления карты до подсчета стоимости покупки работник,
обслуживающий потребителя, имеет право отказать держателю карты в предоставлении скидки.
4.7. Несоответствие предъявляемой Клиентом карты, установленной Обществом (в том числе
нарушение или несоответствие любого рода систем защиты Карты) влечет ее
недействительность.
4.8. Общество может в любой момент в одностороннем порядке отменить действие Карты, путем
направления Клиенту смс-уведомления о прекращении действия Карты
5. Права и обязанности и ответственность Клиента и Общества по договору.
5.1 Обязательства Общества по настоящему Договору действительны в течение Периода
действияКарты.
Обязательства Общества по настоящему Договору считаются исполненными целиком и
полностью по истечению Периода действия Карты.
5.2. Общество оставляет за собой право приостановить или отменить действие Карты и отказать
Клиенту в получении скидок и бонусов по карте в следующих случаях:
- нарушения Клиентом настоящей Оферты или условий Акций;
- нарушения Клиентом порядка, сроков оплаты Товаров/Работ/Услуг;
- совершения Клиентом мошеннических действий, обмана, а так же иных действий, повлекших за
собой негативные последствия как для Общества, так и для других лиц;
- в случае отмены программы по выпуску и обслуживанию Карт «Деньги на сервис».
В последнем случае Общество оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке.
6.Прочие положения
6.1. Настоящая Оферта становится действительной после ее размещения на Сайте.
6.2. Общество имеет право вносить любые изменения в настоящий Договор Оферту. Новая
редакция Договора Оферты вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией Договора Оферты.
6.2.1. В случае возникновения противоречий, текст Оферты, размещенный на Сайте, будет иметь
преимущество по сравнению с любым иным текстом Оферты.
6.3. Общество оставляет за собой право замены карт, внесения изменений в условия выдачи, и
правила пользования картами в любой момент по своему усмотрению, с предварительным
уведомлением об этом Клиента карты через размещение информации на сайте или e-mail, смс
уведомления.
6.4.В случае внесения изменений в условия выдачи, продажи и правила пользования Картой такие
изменения вступают в силу с момента их опубликования их на сайте и в мобильных приложениях
Общества, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их
публикации.
6.5. Все споры, вытекающие из правоотношений по настоящей Оферте, разрешаются путем
переговоров. В случае, если Стороны не придут к решению возникших между ними споров в ходе
переговоров, такие споры должны быть переданы на решение в суд Российской Федерации с
обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 1
(один) месяц.

