Публичная ОФЕРТА
Российская Федерация, г. Ярославль
Общество с ограниченной ответственностью «АЛИОТ», именуемое в дальнейшем – Исполнитель,
в лице генерального директора Ростовой Марины Александровны, действующей на основании
устава, публикует условия настоящего договора, адресованные любому юридическому, а также
любому дееспособному физическому лицу, обладающему необходимыми полномочиями
заключать договор с ООО «АЛИОТ» на условиях и в порядке, установленном Договором и
действующим законодательством Российской Федерации. Далее вместе именуемые – Стороны.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая оферта определяет все существенные условия договора между ООО «АЛИОТ» и
лицом, принявшим условия оферты (далее - Заказчик).
Заказчик в полном объеме и безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте.
Принимая настоящую оферту, Заказчик подтверждает, что получил полную информацию об
услуге.
1. ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Товар – коробочная версия настольной трансформационной игры «Путь желаний»,
рассчитанной на < 6 игроков. Наполнение и модификация товара указываются на интернет-сайте
Исполнителя и действительны на момент оплаты Товара.
1.2. Заказчик - физическое лицо, юридическое лицо, имеющее намерение и/или акцептовавшее
оферту на условиях, предусмотренных договором.
1.3. Мобильный номер Заказчика - указанный Заказчиком при регистрации в личном кабинете
номер мобильного телефона.
1.4. Имя Заказчика – указанная при заполнении регистрационной формы персональная
информация.
1.5. Адрес электронной почты Заказчика – указанная при заполнении регистрационной формы
персональная информация, необходимая для контакта.
1.6. Интернет-сайт – страница в сети интернет, имеющая адрес https://game.blinovskaya.club/
1.7. Уникальный ключ — уникальная гипертекстовая ссылка, позволяющая получить доступ к
онлайн презентации. Передача ключа осуществляется после произведения оплаты.
1.8. Услуги – предоставление Заказчику уникального ключа для доступа к онлайн презентации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать и/или передать Заказчику Услуги и/или Товар, а Заказчик
обязуется принять и оплатить Услуги и/или Товар и надлежащим образом выполнять условия,
установленные настоящей Офертой (допускается переход по активной ссылке для проведения
оплаты на сервис https://cloudpayments.ru/).
2.2. Поставка Товара осуществляется посредством курьерской службы на усмотрение
Исполнителя за счет Заказчика.
2.3. Передача Товара в службу доставки курьерской службы, осуществляется в течение 14 дней с
момента оплаты Товара.
2.4. К отношениям между Заказчиком и Исполнителем применяются положения ГК РФ о
розничной купле-продаже (§ 2 глава 30), Закон РФ «О защите прав потребителей», а также иные
нормативные правовые акты, принятые в соответствии с ними, только в той части, в которой они
могут быть применены исходя из сути сделки.
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3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты товара юридическое или физическое
лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком.
3.2. Акцепт оферты осуществляется Заказчиком путем 100% предоплаты услуг Исполнителя, в
отношении которого заключается настоящий договор. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК
РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте.
Оплачивая товар Исполнителя, Заказчик подтверждает факт ознакомления и безоговорочного
согласия с условиями договора.
3.3. Договор считается заключенным с момента оплаты Заказчиком стоимости услуг. Оплата
осуществляется с помощью сервисов, доступных на интернет-сайте, безналичным перечислением
на расчетный счет Исполнителя, либо иным способом по дополнительному соглашению сторон.
При этом оплата считается осуществленной с момента зачисления соответствующей суммы
денежных средств на счет Исполнителя.
3.4. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомился и принимает
условия настоящего договора без каких-либо изъятий, изменений и протоколов разногласий.
3.5. Любое уведомление или иная корреспонденция, связанная с настоящим договором, должны
осуществляться в письменной̆ форме, и считаются переданными надлежащим образом, если
высланы по электронной̆ почте, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам,
указанным в документах, исходящих от Заказчика, или доставлены лично и переданы под роспись.
В случае отсутствия уведомления любой̆ из сторон об изменении адреса (в том числе
электронного адреса) или иных реквизитов, что повлекло невозможность доставки уведомлений и
иной̆ корреспонденции адресату, а также в случае уклонения адресата от получения
корреспонденции, сторона-отправитель будет считаться выполнившей̆ свои обязательства по
направлению корреспонденции надлежащим образом, а сторона, которой̆ она направлена –
соответственно получившей̆ такую корреспонденцию.
3.6. Подписывая настоящий договор, Заказчик предоставляет согласие Исполнителю, а также
иным компаниям, и любым третьим лицам, по усмотрению Исполнителя, на обработку,
использование и трансграничную передачу своих персональных данных, предоставленных
Исполнителю в рамках взаимодействия по настоящему Договору, в целях его исполнения без
ограничения срока действия.
3.7. Под обработкой̆ персональных данных стороны понимают сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с
персональными данными. Заказчик вправе отозвать согласие на обработку персональных данных
при условии письменного уведомления об этом Исполнителя не менее чем за 180 дней̆ до
предполагаемой̆ даты прекращения обработки и использования предоставленных им
персональных данных.
3.8. Исполнитель в своей̆ деятельности обязуется соблюдать требования действующего
законодательства Российской̆ Федерации в области защиты персональных данных.
3.9. Заказчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим
лицам без письменного согласия Исполнителя.
3.10. Заказчик выражает согласие получать от Исполнителя информацию, в том числе,
являющуюся рекламой, по указанному им номеру мобильного телефона, электронной почте.
Заказчик в любой момент вправе отказаться от получения подобной информации, уведомив об
этом Исполнителя в письменной форме.
3.11. Услуги по предоставлению доступа к онлайн презентации, считаются оказанными и
принятыми без составления актов сдачи-приемки оказанных услуг в момент направления
Заказчику уникального ключа, необходимого для активации доступа к онлайн презентации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Передать Заказчику Товар в срок и на условиях, определенных настоящим Договором.
4.1.2. Оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором.
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4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Использовать мобильный номер для рассылки рекламной информации, в том числе путем
направления push-уведомлений.
4.2.2. На свое усмотрение выбрать курьерскую службу для поставки Товара.
4.2.3. Отправить Заказчику Товар в пределах срока, указанного в п. 2.3. настоящего Договором.
Сообщить Заказчику о сроках доставки Товара в пункт выдачи по месту нахождения Заказчика.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Оплатить стоимость Товара на условиях, указанных в разделе 5 настоящего Договора.
4.3.2. Заполнить регистрационную форму на интернет-сайте Исполнителя, указав достоверные
сведения.
4.3.3. Принять Товар в пункте выдачи курьерской службы, если иной способ доставки не был
определен сторонами.
4.3.4. Не копировать игру и не создавать похожие товары.
4.4. Исполнитель не несёт ответственности за несоответствие предоставленных услуг 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 объёме.
4.5. Никакая информация, материалы и/или консультации, предоставляемые Исполнителем в
рамках оказания услуг по настоящему договору, не могут рассматриваться как гарантии. Принятие
решений на основе всей предоставленной Исполнителем информации находится в
исключительной компетенции Заказчика. Заказчик принимает на себя полную ответственность и
риски, связанные с использованием информации и материалов, предоставленных Исполнителем.
5. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость товара указывается на интернет-сайте Исполнителя в национальной валюте РФ.
Указанная на сайте цена Товара может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке,
при этом цена на заказанный и оплаченный Заказчиком Товар изменению не подлежит.
5.2. Оплата услуг производится Заказчиком в порядке предварительной оплаты в размере 100%
стоимости Товара.
5.3. Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную стоимость в связи с применением
упрощённой системы налогообложения и может быть оплачена любым третьим лицом,
действующим в интересах Заказчика, в том числе — юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем.
5.4. Расходы, в том числе банковская комиссия, по перечислению Заказчиком денежных средств
по данному договору Заказчик принимает на себя. Это правило не действует при возврате
Заказчику его денежных средств по соглашению сторон, либо по судебному решению,
вступившему в силу. Возврат денежных средств по соглашению сторон производится с учетом
комиссии банка.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему договору по любому иску или
претензии в отношении договора или его исполнения ограничивается суммой платежа,
уплаченного Исполнителю Заказчиком. При этом с Исполнителя может быть взыскан только
реальный ущерб, но не упущенная выгода.
6.3. В случае необоснованного отказа Заказчика от приемки Товара, а также если Заказчик в
течение 10 (десяти) рабочих дней не принимает Товар, Заказчик обязан оплатить Исполнителю
0,5% от цены Товара за каждые следующие сутки просрочки принятия Товара, а также возместить
дополнительные расходы Исполнителя по транспортировке Товара на склад и расходы по
хранению Товара. При этом Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить условия
поставки (в т.ч. цену товара и сроки поставки) или отказаться от поставки товара полностью.
6.4. Штраф за нарушение прав интеллектуальной собственности и копирование Товара, составляет
1 000 000 (один миллион) рублей. Штраф подлежит оплате в течение 7 дней с момента получения
Заказчиком соответствующего требования от Исполнителя.
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6.5. Стороны договорились, что любые требования в связи с настоящим договором
ограничиваются возмещением реального ущерба. Исполнитель не возмещает Заказчику
упущенную выгоду или иные косвенные убытки, понесенные Заказчиком и/или их контрагентами.
7.

ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего договора, каждая сторона
должна без промедления известить о них другую сторону. Исполнитель извещает Заказчика путем
направления смс-сообщения по номеру мобильного телефона, указанного Заказчиком при
регистрации, Заказчик извещает исполнителя по электронной почте. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также ссылку на официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1 настоящего договора, срок
выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более
двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего договора.
8.

ПЕРЕДАЧА ТОВАРА

8.1. Способы доставки Товаров указаны на сайте.
8.2. Доставка производиться за счет Заказчика.
8.3. Исполнитель обязуется приложить все усилия для соблюдения сроков доставки, указанных на
сайте, тем не менее, задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств
(например, вспышка пандемии и введение на государственном или региональном уровне
ограничительных мер, введение режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации и т.д.),
произошедших не по вине Исполнителя.
8.4. Риск случайной гибели на Товар переходит к Заказчику с момента перехода права
собственности.
8.5. Стоимость доставки каждого заказа рассчитывается индивидуально, исходя из его веса,
объема, региона и способа доставки, а иногда и формы оплаты, не включая пошлины, которые
накладывает на себя страна Заказчика.
8.6. При доставке заказ вручается Заказчику либо лицу, указанному в качестве получателя Товара.
8.7. Во избежание случаев мошенничества, при вручении предоплаченного заказа лицо,
осуществляющее передачу Товара, вправе затребовать документ, удостоверяющий личность
Заказчика.
8.8. При передаче заказа Заказчик должен проверить внешний вид и упаковку Товара, количество
Товара в заказе, комплектность, ассортимент.
8.9. Сроки, отведенные Исполнителем для получения Товара Заказчиком, носят ориентировочный
характер и указываются при оформлении заказа.
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9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

9.1. Настоящий договор действует с момента акцептования его Заказчиком и до полного
исполнения им своих обязательств.
9.2. Досудебный порядок урегулирования споров составляет 10 рабочих дней.
9.3. Все неурегулированные споры решаются в суде общей юрисдикции по месту нахождения
Исполнителя.

ООО «АЛИОТ»
Юридический адрес:
150000, Ярославская область,
г. Ярославль, ул. Собинова, д. 46, пом. 1-5
Электронная почта: mydreamsway.club@gmail.com
ОГРН 1217600020494
ИНН 7604381440
КПП 760401001
Р/с 40702810210000978371
АО «Тинькофф Банк»
К/с 30101810145250000974
БИК 044525974
Генеральный директор
Ростова М. А.
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