ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
НА ПОКУПКУ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Индивидуальный предприниматель Белокопытов Алексей Владимирович, действующий на основании свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя: серия 77 №014989163 от 11 марта 2013 года (ОГРН
313774607000760), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», предлагает любому дееспособному лицу (неопределенному кругу лиц),
именуемым в дальнейшем «Заказчик», а совместно именуемые «Стороны», заключить настоящий Договор-оферту (далее – «Договор») на
возмездное оказание Исполнителем Заказчику услуг в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой), и содержит все существенные условия приобретения
подарочных сертификатов.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Настоящая публичная оферта публикуется путем размещения ее текста на официальном сайте www.twin3d.ru
ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Подарочный Сертификат - это документ, удостоверяющий право его обладателя (держателя) приобрести у лица,
выпускающего/распространяющего сертификат - Исполнителя, услугу, равную номинальной стоимости этого сертификата.
Держатель сертификата (покупатель) – дееспособное физическое лицо, приобретшее подарочный сертификат у Исполнителя.
Погашение сертификата - изъятие из обращения, физическое повреждение подарочного сертификата во избежание его повторного
незаконного использования. Осуществляется после его предъявления Держателем сертификата в качестве оплаты за услугу Исполнителю.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Предметом настоящей публичной Оферты является предложение Заказчику приобрести Подарочный Сертификат в соответствии с
условиями настоящей Оферты и текущим прейскурантом (в дальнейшем «Прейскурантом») Исполнителя.
2.2. Настоящая публичная Оферта и Прейскурант являются официальными документами и публикуются на сервере www.twin3d.ru
Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без
предварительного согласования с Покупателем, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сервере www.twin3d.ru не менее
чем за один календарный день до их ввода в действие.
3. ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
3.1. В соответствии с предметом настоящей публичной Оферты Исполнитель предоставляет Заказчику Подарочный Сертификат, который
может быть использован для приобретения услуги Исполнителя согласно номиналу Подарочного Сертификата.
4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЩЕНИ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА
4.1. Подарочный Сертификат - это документ, удостоверяющий право его обладателя (держателя) приобрести у лица,
выпускающего/распространяющего сертификат - Исполнителя, услугу, равную номиналу этого сертификата.
4.1.1. Номиналы подарочных сертификатов указаны на оборотной стороне Сертификата.
4.2. Каждый Подарочный Сертификат имеет свой уникальный номер и срок действия 6 месяцев.
4.3. Подарочный Сертификат может быть использован только для приобретения услуги Исполнителя, представленные в Прейскуранте.
4.4. Подарочный Сертификат имеет свой срок действия, который указан на оборотной стороне карты.
4.5. Подарочный Сертификат считается недействительным после истечения срока его действия.
4.6. Подарочный Сертификат не является именным и может передаваться другому физическому лицу.
4.7. Держатель Подарочного Сертификата (Заказчик) предъявляет его Исполнителю в момент заказа услуги. Если стоимость выбранной
услуги меньше номинала карты, оставшаяся сумма аннулируется.
4.9. В случае, если стоимость выбранной услуги больше номинальной стоимости Подарочного Сертификата, Держатель доплачивает
разницу, при этом суммирование нескольких Подарочных Сертификатов не допускается.
4.10. На услуги, приобретаемые с использованием Подарочного Сертификата, распространяются скидки и акции, анонсируемые на сайте
www.twin3d.ru
4.11. Продажная стоимость Подарочного сертификата равняется его номинальной стоимости.
Приобрести подарочный сертификат можно за наличный расчет, банковской картой и по безналичному расчету.
5. ВОЗВРАТ/ОБМЕН ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА
5.1. Подарочный Сертификат возврату и обмену не подлежит. В случае утери не восстанавливается.
5.2. Подарочный Сертификат не может быть использован для получения наличных денежных средств от Исполнителя.
5.3. Не допускается повторное предъявление сертификата к оплате.
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА
6.1. Заказчик, намеренный приобрести Подарочный Сертификат, считается заключившим с Исполнителем Договор и полностью и
безоговорочно принявшим все условия данной оферты после совершения следующих действий по ее акцепту, то есть после осуществления
платежа Подарочного Сертификата в установленном Исполнителем порядке:
- внесение платежа за Подарочный сертификат (сертификаты) в соответствии с условиями настоящей публичной оферты осуществляется
наличными или на расчетный счет Исполнителя авансовым платежом в размере 100% (сто процентов) стоимости оказываемых услуг.
Оплата производится в рублях.
6.2. Оплата по настоящему Договору считается совершенной Заказчиком в момент зачисления денежных средств на счет Исполнителя либо,
при оплате услуг с использованием электронных денежных средств, в момент получения от соответствующей платежной системы
верифицированной информации о поступлении платежа за оказанные Услуги, либо наличными в Офисе компании.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА)
7.1.Держатель Подарочного Сертификата вправе передать свои права по настоящему Договору любому дееспособному физическому лицу
путём вручения ему Подарочного Сертификата. Лицо, которому вручен Подарочный Сертификат, приобретает статус Держателя со всеми
правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Договора.
7.2. Держатель Подарочного Сертификата, передавая его, обязан ознакомить нового Держателя с условиями Договора, в том числе сообщить
место всеобщего ознакомления с текстом Договора на сайте www.twin3d.ru
7.3. Держатель Подарочного Сертификата имеет право единовременного использования его номинальной стоимости, то есть может
приобрести услугу Исполнителя в пределах номинальной стоимости Подарочного Сертификата за один раз. Если стоимость выбранной
услуги меньше номинала карты, оставшаяся сумма "сгорает".
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящей Оферте Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящей Оферты.
8.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если ненадлежащее исполнение явилось следствием
недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других нарушений
условий настоящего Договора со стороны Заказчика.
8.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной Услуги ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную
оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не
качественно, или не в согласованном объеме.
8.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обстоятельств по Договору, если таковое явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. Под обстоятельствами непреодолимой
силы понимаются чрезвычайные обстоятельства, находящиеся вне контроля сторон, которые сторона, подвергшаяся их воздействию, не
могла не предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Таковыми признаются наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия,
забастовка, военные действия, запретительные акты государственных органов, технические помехи при осуществлении связи в сети
интернет и другие подобные обстоятельства. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в семидневный срок со дня их
наступления в письменной форме уведомить другую Сторону об этом.
8.5. Заказчик несет всю ответственность за соблюдение всех требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о защите
авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, включая полную
ответственность за содержание, недостоверность, недостаточность и/или несвоевременность предоставленных Заказчиком сведений
необходимых для исполнения настоящего Договора.
8.6. Заказчик обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать все претензии и иски третьих лиц, предписания и
требования уполномоченных государственных и муниципальных исполнительных органов власти, поступившие как в адрес Заказчика, так и
в адрес Исполнителя, в связи с размещением (публикацией) и/или иным использованием по настоящему Оферте документации (материала)
предоставленного Заказчиком Исполнителю для выполнения Услуг предусмотренных настоящим Договором, а также возместить все
убытки и расходы, понесенные Исполнителем в связи с такими претензиями и исками.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.6.1 настоящей Оферты, и заключается на неопределенный срок, но не более срока
действия сертификата.
10. СПОРЫ СТОРОН
10.1. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, возникшим или связанным с настоящей Офертой, Стороны примут все
меры к разрешению их путем переговоров в атмосфере содружества и взаимопонимания. В случае если соглашение не будет достигнуто,
споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации по месту регистрации Исполнителя.
Реквизиты Исполнителя
ИП "Белокопытов Алексей Владимирович"
Юридический адрес: г. Москва, ул. Качалинская, 9, 21
ИНН/КПП 770901567374/
Р/с 40802810702630000123 в АО "АЛЬФА-БАНК"
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Тел.: +7 (917) 5102174
Факс: +7 (917) 5102174
e-mail: info@twin3d.ru

