Договор публичной оферты
г. Санкт-Петербург

действует с 01 декабря 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инфостарт-Сервис», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице
Генерального директора Цыденова Доржи Валерьевича, действующего на основании Устава, предлагает любому
юридическому лицу (далее - Организация), зарегистрированному на интернет-странице: https://infostart.ru (далее - Сайт) и
оплатившему программные продукты фирмы 1С, расположенные на интернет-странице https://infostart.ru/1c/
, заключить
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Термины и определения:
Акцепт – полное и безоговорочное согласие Организации заключить Договор на предложенных в настоящей Публичной
оферте условиях.
Акция – мероприятие, проводимое Обществом, направленное на стимулирование Организаций по приобретению
программных продуктов фирмы 1С, по адресу 
https://infostart.ru/1c/.
Бонус – условные денежные средства, начисляемые в размере 25% от стоимости покупки и зачисляемые Обществом на
договор Организации в течение 30 дней после покупки программных продуктов фирмы 1С. Бонус являются виртуальной
условной единицей расчетов в Акции. 1 (одна) единица равна 1 (одному) российскому рублю.
Срок проведения Акции – период времени, в течение которого Организация предоставляется возможность получать Бонус.
2. Полный и безоговорочный акцепт настоящей Оферты (ст. 438 ГК РФ) считается полученным после того, как Организация
согласится с условиями Оферты путем проставления отметки в виде «галочки» в графе «Я принимаю условия договора
оферты в оформлении заказа».
3. Акцепт может быть сделан Организацией только в срок проведения Акции.
4. Договор вступает в силу с момента совершения Организацией всех действий, перечисленных в пункте 2 настоящей
Публичной оферты.
5. Окончание срока действия Акции влечет прекращение обязательств Общества предоставлять Бонусы Организациям.
6. Бонус начисляются за покупки, совершенные на интернет-странице https://infostart.ru/1c/.
7. Для списания Бонуса Организации необходимо выбрать товар/услугу на Сайте https://infostart.ru. Частичная оплата
товара/услуги Бонусом невозможна. Невозможно потратить Бонус на интернет-странице https://infostart.ru/1c/.
8. В рамках Акции Общество может заключать соглашения с Партнерами Программы.
9. Акцией предусмотрено суммирование условных денежных средств.
10. Условные денежные средства не обмениваются на наличные либо безналичные денежные средства и не зачисляются на
какие-либо счета Организации, кроме Персонального Договора Организации.
11. Начисление Бонуса не влечет за собой изменения стоимости реализованных программных продуктов фирмы 1С.
12. Общество осуществляет обработку персональных данных Организации в соответствии с действующим законодательством
РФ. Организация соглашается с передачей его персональных данных третьим лицам – Партнерам Программы и их
контрагентам в случае, когда такая передача необходима для реализации интересов Организации в рамках его участия в
Акции, при условии, что указанная передача и последующая обработка персональных данных будут осуществляться в
соответствии с действующим законодательством РФ.
13. Условия Акции к настоящей Публичной оферте размещаются на интернет-странице Сайта https://infostart.ru/1c/.
14. Информация о состоянии Персонального договора Организации доступна в режиме реального времени в Личном кабинете
на сайте https://infostart.ru/profile/.
15. Место рассмотрения возможных споров (с обязательным 30-ти дневным претензионным порядком), возникающих в рамках
Акции – город Санкт-Петербург, Российская Федерация, по месту нахождения Общества.
16. Общество вправе в любое время в течение срока действия договора в одностороннем порядке изменять условия
настоящей Публичной оферты путем публикации нового договора по адресу https://infostart.ru/. Новый договор вступает в силу
в течение 3 дней с момента его публикации. Настоящая Публичная оферта является открытым и общедоступным документом.
17. Реквизиты Общества:
ООО "Инфостарт-Сервис"
ИНН/КПП 7816642037/781601001
Юр.адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская 30/32, оф. 5-05
Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 95
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк»
р/с 40702810532370000942
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
Тел: (812) 309-06-46, (495) 668-08-22

