ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Настоящий документ является официальным предложением (Публичной
офертой) в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса РФ.
Публичная оферта содержит все существенные условия договора об
оказании услуг на подключение к программе платежно-дисконтной
системы баров ЛОСЬ и ЛОСОСЬ (далее – Договор) и выражает волю ИП
Кириллова А.А. (далее – Исполнитель) заключить Договор на изложенных
условиях участия с любым физическим лицом (далее – Заказчик),
безусловно и безоговорочно принимающим указанные в настоящей
Публичной оферте условия участия в Программе. В случае несогласия или
непонимания условий настоящей Публичной оферты Исполнитель
предлагает Заказчику отказаться от заключения Договора.
Акцептом лица, которому адресована Публичная оферта, признается его
заявление, совершенное в устной форме сотруднику Исполнителя, с
указанием кода, полученного посредством SMS-сообщения, а также
совершение действий, предусмотренных настоящей Публичной офертой,
в том числе, получение Карты, заполнение анкеты.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ.
«Заказчик» - физическое лицо, потребитель услуг баров сети ЛОСЬ и ЛОСОСЬ.
«Исполнитель» - ИП Кириллов А.А.
«Бар» - любой бар сети ЛОСЬ и ЛОСОСЬ;
«Продукция» - товары, реализующиеся в сети баров ЛОСЬ и ЛОСОСЬ;
«Карта» - персональная магнитная карта сети баров ЛОСЬ и ЛОСОСЬ;
«Электронная Карта» - персональная электронная карта сети баров ЛОСЬ и ЛОСОСЬ в программе PassWallet;
«Активация Карты» - процесс синхронизации сведений о Заказчике, предоставленных последним в Анкете, с
реквизитами выдаваемой Заказчику Карты.
«Счет Карты» - Персональный счет Заказчика, носящий информативный характер, позволяющий отслеживать
Исполнителю и Заказчику расход аванса, а также наличие Бонуса.
«Бонус» - дополнительная скидка на Продукцию, выраженная в зачислении на Счет Карты условных средств, на
сумму которых может быть уменьшена стоимость Продукции при определенных условиях.
«Сотрудник бара» - работник сети баров ЛОСЬ и ЛОСОСЬ.
«Авторизация» - процедура предоставления Заказчиком кода, полученного посредством SMS-сообщения,
необходимая для получения и использования Карты.
«Авторизованный телефон» - номер мобильного телефона, привязанный к счету Заказчика. К одному номеру
телефона может быть привязан только один Счет Карты.
«Программа» - программа платежно-дисконтной системы баров ЛОСЬ и ЛОСОСЬ.
«Друг Заказчика» - Заказчик, который при Авторизации сообщает номер Карты другого Заказчика, в зависимости
от уровня.
«Группа компаний ЛОСЬ и ЛОСОСЬ» - компании, принимающие Карты для расчета за реализуемую продукцию
и участвующие в Программе.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель выдает Заказчику Карту и оказывает услуги по оформлению расчета за Продукцию, а Заказчик
принимает Карту и производит с ее помощью учет оплаты Продукции Группы компаний ЛОСЬ и ЛОСОСЬ.
2. УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ.
2.1. Карта может быть выдана только физическим лицам, достигшим восемнадцати лет. Карта выдается
Сотрудником бара в Баре лично Заказчику. Карта активируется при условии наличия на Счете Карты денежных средств в
размере не менее 100 (сто) рублей.
2.2. Исполнитель зачисляет на Счет Карты авансовые платежи Заказчика в счет будущей приобретенной
Заказчиком Продукции, ведет учет денежных средств и Бонусов на Счете Карты Заказчика, производит списание
денежных средств и Бонусов со Счета Карты за приобретенную Заказчиком Продукцию.
2.3. Заказчик обязуется указывать достоверные и корректные сведения о себе, при получении Карты предъявить
Сотруднику бара документ, удостоверяющий личность для идентификации. Заказчик обязуется пополнить Счет Карты
денежными средствами в размере не менее 100 (сто) рублей в момент получения Карты.
2.4. При получении Карты Заказчик обязан сообщить Исполнителю код, полученный посредством SMSсообщения на Авторизованный телефон. Карта может быть также выдана после заполнения анкеты, предоставленной
Сотрудником бара. В случае изменения Авторизованного телефона в кратчайшие сроки предоставить Исполнителю
данные о новом номере мобильного телефона.
2.5. Реализация Продукции Заказчику производится в Барах после внесения Заказчиком авансового платежа,
информация о котором и об использовании которого отображается на Счете Карты, в сумме, достаточной для
приобретения Продукции.
2.6. Заказчик производит авансовый платеж одним из перечисленных способов, путем:

- внесения наличных денежных средств в кассу Бара;
- перечисления безналичных денежных средств с использованием банковской платежной карты;
2.7. Лицо может получить Карту, подтвердив тем самым свое полное и безоговорочное согласие с настоящими
условиями участия и условиями обработки данных, а также соглашается с получением информации о Программе по
указанным Заказчиком каналам коммуникации. На данное лицо будет распространяться действие настоящей Публичной
оферты со всеми периодически вносимыми в них изменениями, с момента принятия Исполнителем решения о допуске
лица к участию в Программе или совершения лицом сделки, в результате которой будут начислены Бонусы и/или
предоставлены иные привилегии. Предъявляя, либо иным образом авторизуя Карту, Заказчик тем самым подтверждает
свое согласие с условиями участия в Программе и условиями обработки его данных. С момента Авторизации участие в
Программе является бессрочным.
2.8. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора в случае отсутствия технической или иной
возможности для этого.
2.9. Заказчик обязан незамедлительно уведомить Исполнителя об утрате, краже или повреждении Карты.
Исполнитель не несет ответственности за задержку замены Карты или за несанкционированное использование Карты
третьими лицами. Заказчик несёт полную персональную ответственность за все транзакции по начислению и списанию
Бонусов со своей Карты до момента уведомления Исполнителя, что она выбыла из его пользования/владения. Заказчик
имеет право заказать дубликат Карты при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Стоимость изготовления
дубликата составляет 100 (сто) рублей.
2.10. Исполнитель вправе прекратить участие в Программе любого Заказчика без уведомления в случаях, если
Заказчик:
- не соблюдает условия участия;
- злоупотребляет какими-либо привилегиями, предоставляемыми ему в рамках Программы;
- предоставляет информацию, вводящую в заблуждение, или неправильные сведения Исполнителю.
В случае прекращения участия по указанным выше основаниям Бонусы на соответствующем Счете Карты
аннулируются. Внесенные Заказчиком авансовые платежи возвращаются тем же способом, которым они были внесены
(наличным или безналичным способом).
Если участие Заказчика в Программе было прекращено, Исполнитель вправе отказать Заказчику в выдаче новой
Карты.
2.11. Заказчик вправе прекратить свое участие в Программе в любое время путем направления Исполнителю
письменного уведомления о прекращении участия. Письменное уведомление составляется в свободной форме с
указанием номера Карты, номера контактного телефона и подписи Заказчика и направляется в конверте с обязательным
вложением Карты, либо указанием на то, что Карта утеряна. После получения уведомления Исполнителем Карта
блокируется, Бонусы аннулируются, а авансовые платежи возвращаются тем же способом, которым они были внесены
(наличным или безналичным способом).
2.12. При возникновении спорной ситуации Исполнитель вправе временно приостановить работу Карты до
момента разрешения проблемы.
2.13. Карта как одно из средств идентификации Заказчика не является кредитной, платежной или банковской
картой, если она не будет в специальном порядке определена таковой.
2.14. Карта не может быть передана в пользование или переоформлена на другое лицо. Карта является
собственностью Исполнителя.
2.15. Если Карта используется в нарушение настоящей Публичной оферты, она может быть изъята Сотрудником
бара и возвращена Исполнителю.
2.16. Уплата налогов и исполнение обязательств, связанных с участием в Программе, являются ответственностью
Заказчика.
2.17. Заказчик дает согласие Исполнителю на отправление ему любой информации коммерческого и/или
некоммерческого, информационного характера о Программе и/или рекламно-информационных материалов о третьих
лицах посредством SMS-сообщения на авторизированный контактный номер телефона Заказчика и/или электронную
почту Заказчика, а также с использованием других способов передачи информации по указанным Заказчиком каналам
коммуникации.
2.18. Контактный номер телефона, указанный участником при получении Карты, будет автоматически
авторизирован на управление Счетом Карты Заказчика. К одному номеру телефона может быть привязана только одна
Карта.
3. НАЧИСЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОНУСОВ.
3.1 В рамках действия Программы Заказчик в зависимости от своей маркетинговой активности накапливает
Бонусы, которые могут быть использованы в соответствии с условиями участия в Программе.
3.2. Бонусы начисляются в том случае, когда при Авторизации Друга Заказчика, он сообщает номер Карты
Заказчика. При этом Друг Заказчика может быть Другом Заказчика первого уровня, второго уровня, третьего уровня.
3.3. За приобретения Продукции каждым Другом Заказчика Заказчик получает следующие Бонусы от суммы его
покупки:
- за покупку Друга Заказчика первого уровня в размере 5% от суммы его покупки;
- за покупку Друга Заказчика второго уровня в размере 3% от суммы его покупки;
- за покупку Друга Заказчика третьего уровня в размере 2% от суммы его покупки.
3.4. При Авторизации Друга Заказчика первого уровня Друг Заказчика получает 100 (сто) рублей на свою Карту,
которую он имеет возможность истратить на покупку любой Продукции сразу же.

3.5. Бонусы за покупки Друзей Заказчика любого уровня начисляются на Счет Карты Заказчика в 10:00 на
следующий день после покупки.
3.6. Исполнитель вправе определить перечень товаров и услуг, при приобретении которых на Счет Карты
Заказчика не начисляются Бонусы или на приобретение которых не могут быть потрачены Бонусы.
3.7. Бонусы, предоставляемые Заказчику в рамках Программы, не могут быть проданы, переданы, уступлены
другому лицу или использованы иным образом кроме как в соответствии с настоящими условиями участия.
3.8. Бонусы не предоставляются Заказчику в денежном эквиваленте.
3.9. Исполнитель аннулирует Бонусы на Счете Карты, начисленные в результате ошибки, связанные с
транзакцией, которая была отменена или денежные средства по которой были возвращены.
3.10. Сумма пополнения Счета Карты для расчетов принимается кратно 50-ти рублям (50, 100, 150, 200 и т.д.
рублей). Карту можно пополнить наличным и безналичным способом.
3.11. После получения Карты Заказчику выдаются купоны, на которых он может указать номер своей Карты для
получения Бонусов за покупки Друга Заказчика. Заказчик обязуется распространять купоны только вне Бара. В случае
распространения купонов Заказчиком в Баре, Заказчик предупреждается об ответственности посредством SMSоповещения, в случае повторного нарушения Заказчиком указанного правила, Карта блокируется и аннулируется.
4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ.
4.1. Заказчик вправе пользоваться Счетом Карты посредством использования Электронной карты. Электронная
карта является персональной и ассоциируется с конкретным Счетом Карты Заказчика. Электронная карта может быть
установлена Заказчиком на свой личный смартфон либо иное устройство. При этом Электронная карта является
средством доступа Заказчика к Счету Карты и приравнивается по своему значению Карты.
4.2. Электронная карта может быть получена Заказчиком в случае наличия у него Карты и после прохождения
процедуры Авторизации, предусмотренной пунктами 2-3 настоящей Публичной оферты.
4.3. Заказчик не вправе передавать Электронную карту третьим лицам. В случае утери или кражи устройства,
содержащего доступ к Электронной карте, Заказчик обязан немедленно обратиться к Исполнителю в целях блокировки
Карты. В случае, если Заказчик получает SMS-сообщение или иным образом узнает об операциях по Счету Карты,
которые Заказчик не совершал, Заказчик обязан немедленно обратиться к Исполнителю в целях блокировки Карты.
4.4. Риски несанкционированного доступа к Счету Карты третьими лицами лежат на Заказчике. В случае
несанкционированного доступа третьих лиц к Счету Карты предполагается, что Заказчик не обеспечил сохранность
своих данных от третьих лиц, в том числе путем передачи данных Электронной карты, если Заказчиком не будет
доказано иное.
4.5. Риски несанкционированного доступа к Счету Карты третьими лицами переходят на Исполнителя только в
случае уведомления Заказчиком Исполнителя об утере или краже Карты либо наличии доступа к данным Электронной
карты третьих лиц и с момента обращения Заказчика к Исполнителю с просьбой заблокировать Счет Карты.
5. ОБРАБОТКА ДАННЫХ.
5.1. При вступлении в Программу Заказчик, соглашаясь с условиями участия, предоставляет ИП Кириллову А.А.
согласие на обработку следующих персональных данных: имя, пол, год, месяц, дата рождения, адрес электронной почты,
контактный номер телефона. Данную информацию Исполнитель использует для выполнения своих обязательств перед
Заказчиком. Указанные данные Исполнитель вправе передавать своим партнерам в рамках сети Баров для выполнения
обязательств по реализации Программы. Ответственность за точность представленных данных несет Заказчик.
5.2. Исполнитель использует и обрабатывает информацию:
- для регистрации Заказчика в Программе;
- для выполнения своих обязательств перед Заказчиком;
- для предоставления информации о Программе;
- для оценки и анализа работы Программы;
- для иных целей, связанных с обеспечением работы Программы и исполнения обязанностей перед Заказчиком.
Предоставляя свои данные при регистрации в Программе и изменяя (дополняя) их впоследствии, Заказчик дает
Исполнителю и его партнерам в рамках сети Баров свое добровольное согласие на обработку и использование своих
данных для целей, определенных условиями участия, Уставом Исполнителя и его партнеров в рамках сети Баров, а также
с целью продвижения Исполнителем своих услуг, различными способами, в том числе, но не ограничиваясь, путем
осуществления автоматизированного анализа данных, информирования, а также на их передачу третьим лицам –
партнерам в рамках сети Баров в указанных целях, без ограничения срока действия.
5.3. Список компаний, осуществляющих обработку данных Заказчиков: ИП Кириллов А.А. (ОГРНИП
315246800002520), ООО «Альфа» (ОГРН 1142468065376, юридический адрес: 660135, Красноярский край, г Красноярск,
ул Взлетная, 6А, 6), ООО «Дельта» (ОГРН 1142468065387, юридический адрес: 660021, Красноярский край, г
Красноярск, пр-кт Мира, 115А / 1, 121), ООО «Сигма» (ОГРН 1142468065508, юридический адрес: 660049, Красноярский
край, г Красноярск, пр-кт Мира, 64, 1).
5.4. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления Исполнителю письменного уведомления в
свободной форме с указанием имени, номера Карты с обязательным приложением Карты либо указанием на ее
отсутствие. После получения уведомления Исполнителем данные Заказчика уничтожаются, участие в Программе
прекращается.
5.5. Исполнитель и его партнёры обязуются не разглашать полученную от Заказчика информацию, соблюдать
режим конфиденциальности для такой информации за исключения случаев, предусмотренных настоящими условиями
участия и законодательством РФ.

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Исполнитель по своему усмотрению вправе вносить любые изменения в настоящие условия участия в любое
время без предварительного или последующего персонального уведомления Заказчика. Актуальная информация о
Программе, в том числе условия участия, публикуются на официальном сайте Бара и размещается во всех помещениях
Баров.
6.2. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком за нарушение настоящих условий участия, в случае любой
претензии, связанной с начислением или не начислением Бонусов ограничивается начислением надлежащего количества
Бонусов на Счет Карты. Убытки, упущенная выгода, моральный вред не компенсируются.
6.3. Уведомление считается сделанным от имени Исполнителя Заказчику, если оно отправлено по любому каналу
коммуникации, указанному Заказчиком.
6.4. Исполнитель прилагает все разумные усилия для обеспечения надлежащей работоспособности сайта
Программы, однако не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязательств в соответствии с настоящими условиями участия, а также возможные убытки, возникшие в том числе, но не
ограничиваясь, в результате:
- неправомерных действий третьих лиц, направленных на нарушение информационной безопасности или
нормального функционирования программного обеспечения, сбоев в работе программного обеспечения, в иных сетях
телекоммуникаций, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода в
программном обеспечении;
- проведения государственными и муниципальными органами, а также иными организациями мероприятий в
рамках системы оперативно-розыскных мероприятий;
- установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной
деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых
ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение обязательств в соответствии с настоящими
условиями или их части;
- других случаев, связанных с действиями (бездействием) третьих лиц, направленными на ухудшение общей
ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существующего в течение действия
Программы, также любых других действий, связанных с работоспособностью программного обеспечения и действиями
третьих лиц.
6.5. В Группу компаний ЛОСЬ и ЛОСОСЬ входят следующие лица: ИП Кириллов А.А. (ОГРНИП
315246800002520), ООО «Альфа» (ОГРН 1142468065376, юридический адрес: 660135, Красноярский край, г Красноярск,
ул Взлетная, 6А, 6), ООО «Дельта» (ОГРН 1142468065387, юридический адрес: 660021, Красноярский край, г
Красноярск, пр-кт Мира, 115А / 1, 121), ООО «Сигма» (ОГРН 1142468065508, юридический адрес: 660049, Красноярский
край, г Красноярск, пр-кт Мира, 64, 1). Список вышеуказанных лиц может быть изменен Исполнителем без
предварительного согласия и уведомления Заказчика в одностороннем порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Индивидуальный предприниматель Кириллов Александр Анатольевич
660049, Красноярск, ул. Сурикова 12/6, оф. 2-09,
ИНН 246000427570, ОГРНИП 315246800002520

