Оферта
г.Ярославль

01 ноября 2020 года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Гсс76», далее «Общество»,
выражает намерение заключить с Партнёром договор на реализацию Сертификатов Партнера
предоставляющих право приобрести Товары (Услуги) данного Партнёра на условиях настоящей
оферты (далее — «Договор»), размещённой на сайте https://giftorg.ru
Безусловным и полным принятием (акцептом) условий настоящего Договора считается
выполнение Партнёром следующего конклюдентного действия (далее — «Акцепт Договора»):
поручение Обществу на создание уникального электронного кода активации Сертификата
Партнёра (УЭКА) для последующей авторизацией Партнёром, совершенное путём размещения
указанного поручения в соответствующем разделе на сайте Общества после регистрации
Партнёра.
Настоящий Договор считается заключённым с момента совершения Партнёром указанного
выше действия в соответствии с условиями Договора и приравнен к документу, составленному
в письменной форме. Заключение Договора означает, что Партнёр в необходимой для него
степени ознакомился и согласен с условиями настоящей оферты.
1. Термины и определения
1.1. В целях настоящего Договора нижеприведённые термины используются в следующих
значениях:
«Общество» — ООО «Гсс76».
«Клиент» — лицо, имеющее намерение приобрести Сертификаты Партнеров, дающие
право приобрести Товары (Услуги) Партнёров. Клиент вправе приобретать Сертификаты для
самостоятельного использования или предоставления третьим лицам («Выгодоприобретателям»).
«Выгодоприобретатели» — физические лица, в пользу которых Клиент приобретает
Сертификаты и которым направляет приобретённые Сертификаты посредством электронной либо
почтовой доставки.
«Партнёр» — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
зарегистрированное в качестве самозанятого — Продавец Товаров (Услуг), заключивший
с Обществом агентский/комиссионный договор на размещение на Сайте своих Сертификатов,
предоставляющих право приобрести Товары (Услуги) на условиях настоящей оферты.
«Договор» — договор на реализацию Сертификатов Партнёра предоставляющих право
приобрести Товары (Услуги) данного Партнёра на условиях настоящей оферты (далее —
«Договор»), размещённой на сайте https://giftorg.ru. Любая ссылка в настоящей публичной оферте
на Договор (статью/пункт Договора) и/или его условия, означает соответствующую ссылку
на настоящую оферту (ее статью/пункт) и/или ее условия.
«Торговые точки Партнёра» — магазин, интернет — магазин, кафе, ресторан, сауна,
и другие места, где Партнёр реализует Товары (Услуги), и где осуществляются кассовые операции.
«Сайт» — совокупность размещённых в сети интернет веб-страниц, объединённых единой
темой, дизайном и единым адресным пространством домена giftorg.ru.
«Товар (Услуги)» — весь ассортиментный перечень товаров, работ и услуг, реализуемый
Партнёром.
«Электронные подарочные сертификаты», «ЭПС», «Сертификаты» — Сертификаты
Партнёра. Сертификат становится действительным сразу после его получения Клиентом и/или
Выгодоприобретателем в порядке, предусмотренном настоящим Договором, если иное не
оговорено в самом Сертификате и остаётся действительным в течение Сроков действия
Сертификатов, как они определены ниже.
«Сертификат Партнёра» — неперсонифицированный документ, выпускаемый Обществом
на основании уникального электронного кода активации (УЭКА), передаваемого Обществу
Партнёром либо создаваемого Обществом по поручению Партнёра с последующей авторизацией
Партнёром, и предъявляемый Клиентами и/или Выгодоприобретателями при приобретении
Товаров (Услуг) Партнёра на сумму номинала Сертификата. Сертификат Партнёра может быть
использован на сайте Партнёра (если у него есть интернет-магазин) или в его торговой точке, как

это определено условиями приобретения и использования Сертификата, не подлежит обмену
на другой Сертификат. Сертификат Партнёра является собственностью Партнёра с момента его
выпуска Обществом до момента окончания срока действия Сертификата.
«Срок действия Сертификата Партнёра» — период времени, в течение которого Партнёр
обязан предоставить предъявившим Сертификат Партнёра лицам Товары (Услуги) на условиях
настоящего Договора. Срок действия Сертификата Партнёра указывается на Сайте и (или)
на самом Сертификате.
2. Предмет Договора
2.1. Общество по поручению Партнёра и за его счет осуществляет выпуск и реализацию
Сертификатов Партнёров, предоставляющих право приобрести Товары (Услуги) Партнёров через
Сайт https://giftorg.ru на сумму номинала Сертификата и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором и соответствующими условиями приобретения и использования
Сертификатов.
2.2. Общество осуществляет размещение на Сайте информации о Сертификатах Партнёров,
предоставляющих право приобрести Товары (Услуги), реализуемые Партнёрами, в виде
публичной оферты, а также принимает от Клиентов денежные средства в счёт оплаты
Сертификатов Партнёров. Обязательства по передаче Товаров (оказанию Услуг) Клиенту и/или
Выгодоприобретателю
возникают
непосредственно
у Партнёра.
Общество
не несёт
ответственности за исполнение Партнёрами обязательств по передаче Товаров (оказанию Услуг).
Все претензии по качеству реализуемых Партнёром Товаров (оказываемых Услуг) Партнёр
обязуется принимать и рассматривать самостоятельно без привлечения Общества.
2.3. Общество обязуется перечислить денежные средства в течение 7 дней с момента
получения счёта Партнёра на оплату реализации товара/оказания услуги, содержащего УЭКА и
стоимость реализованного товара/оказанной услуги по Сертификату Партнёра.
2.4. Услуги Общества НДС не облагаются в связи с применением упрощённой системы
налогообложения.
3. Статус Сторон.
3.1. Партнёром является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или
физическое лицо зарегистрированное в качестве самозанятого — Продавец Товаров (Услуг),
заключивший с Обществом договор на размещение на Сайте своих Сертификатов,
предоставляющих право приобрести Товары (Услуги) на условиях настоящей оферты и
надлежащим образом зарегистрированное на Сайте на условиях настоящего Договора. При
Регистрации Партнёра на сайте Общества (акцепте) и указании Партнёром Регистрационных
данных, Партнёр несёт полную ответственность за их достоверность и полноту.
3.2. Партнёр несёт ответственность за полноту и достоверность предоставленной
информации о реализуемых им Товарах/Услугах, их цене, качестве, безопасности, времени
работы и иных существенных свойствах Товаров/Услуг и порядке/сроках/месте их предоставления
хотя прямо и не оговорённых в настоящем договоре, но
являющихся существенными для
принятия решения Клиентом о их приобретении путём покупку Сертификата Партнёра на сайте
Общества.
3.3. Партнёр несёт ответственность перед Клиентом за наличие Товаров/возможность
оказания Услуг реализация которых предусмотрена сертификатом Партнёра. Возможность и
порядок замены Товара/Услуги должна быть явно предусмотрена непосредственно в Сертификате
Партнёра.
3.4. Партнёр несёт ответственность перед Клиентом за предоставление Услуги/продажу
Товара в порядке, сроках и месте указанных в Сертификате Партнёра.
3.5. Общество обязуется предоставлять и обеспечивать наличие в Личном кабинете
Партнёра отчёта об исполнении своих обязанностей по настоящему договору, который
в электронной форме доступен для Партнёра в Личном кабинете. Отчёт формируется на
последний рабочий день каждого квартала по мере исполнения договора в случае наличия в
отчётном квартале сделок. Партнёр в случае наличия возражений по отчёту в течение 15 дней
вправе направить свои письменные возражения, которые Общество обязано рассмотреть в
течение 15 дней. В случае отсутствия письменных возражений отчёт считается согласованным и

принятым Партнёром. В связи с отсутствием расходов Общества за счёт Партнёра к отчёту не
прилагаются документы о расходах Общества.
3.6.
Общество
вправе
направлять
Клиентам
сообщения рекламноинформационного характера, содержащие сведения о Товарах/Услугах, предоставляемых
Партнёрами. Данная услуга согласовывается Сторонами дополнительно.
4. Порядок оказания услуг по реализации Сертификатов Партнёров
4.1. Оказание услуг начинается с момента акцепта партнёром настоящей оферты в порядке
предусмотренном настоящим Договором.
4.2. При регистрации на Сайте Партнёр заполняет анкету, содержащую сведения о
Партнёре, и регистрационную форму, для которой предоставляет адрес электронной почты
и пароль для доступа к Сайту. Партнёр обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль,
используемые
им
для
идентификации
на
сайте
Общества,
Партнёр обязуется обеспечить должную осмотрительность при хранении и использовании логина
и пароля.
4.3. Общество не несёт ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Партнёром при регистрации.
4.4. Партнёр даёт поручение Обществу на создание УЭКА для последующей авторизацией
Партнёром.
4.5. Содержание Сертификата Партнёра, представленное партнёром размещается на Сайте
Общества
по адресу https://giftorg.ru, и может дополнительно дублироваться на печатном
варианте Сертификата Партнёра.
4.6. Партнёр самостоятельно обеспечивает возможность для считывания УЭКА на
оборудовании Партнёра.
4.7. Общество вправе использовать технологию «cookies» при предоставлении Патнёру
доступа к Сайту. «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не передаются
третьим лицам.
4.8. При предъявлении Клиентом действующего Сертификата Партнёра и реализации с его
использованием Товара/Услуги Партнёр выставляет Счёт Обществу на оплату проданного Товара/
оказанной Услуги. Размер оплаты Сертификата Партнёра не может превышать 87 % его
номинальной стоимости или, если стоимость сертификата выше 6000 рублей — 95,5% минус 500
рублей.
В случае, если стоимость Товара/Услуг, реализованных Партнёром
превышает
номинальную стоимость Сертификата, сумму превышения Клиент/ Выгодоприобретатель
оплачивает самостоятельно.
4.9. 13% номинальной стоимости Сертификата Партнёра или 4,5% плюс 500 рублей (при
стоимости сертификата более 6000 рублей) являются вознаграждением Общества по настоящему
договору. Общество оплачивает выставленный Партнёром счёт в течение 7 дней.
4.10. Обязательства Общества считаются исполненными целиком и полностью в момент
оплаты счета Партнёра за приобретённые Товары/Услуги по оплаченному ранее Сертификату
в торговых точках Партнёров или в момент окончания срока действия Сертификата, в зависимости
от того, что наступит ранее. После окончания срока действия Сертификата, он аннулируется,
денежные средства по нему не оплачиваются. Любая сумма денежных средств, которую
Общество могло бы оплатить за Клиента в течение срока действия Сертификата, но не оплатило
по не зависящим от него обстоятельствам, становится вознаграждением Общества в момент
окончания срока действия Сертификата.
4.11. По окончании каждого месяца в котором произошли операции по реализации
Товаров/Услуг партнёром и оплата Сертификатов Партнёра стороны подписывают Акт
выполненных работ/оказанных услуг.
4.12. При наличии технической возможности Стороны будут осуществлять полностью
электронный документооборот с заверением документов усиленной электронной подписью.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
российской Федерации.
5.2. Общество не несёт ответственности за содержание и функционирование внешних
сайтов.

5.3. Общество не несёт ответственности, не может выступать в качестве ответчика в суде
и не возмещает убытки, возникшие у Клиента / Выгодоприобретателя из-за действия или
бездействия Партнёров.
5.4. Общество не несёт ответственности за качество, порядок и сроки предоставления
Партнёрами Товаров (Услуг). Все претензии по качеству продаваемых Товаров (оказываемых
Услуг) должны направляться непосредственно Партнёрам в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в частности в соответствии с Законом «О защите прав
потребителей».
5.5. Общество не несёт ответственности в случае неправильного выбора Клиентом Товаров
(Услуг), заказанных на Сайте.
5.6. Общество не несёт ответственности за утерю Партнёром своих Регистрационных
Данных,
в
том
числе
по
причине
мошеннических
действий
третьих
лиц.
В случае, если Обществом будет установлено совершение мошеннических действий в отношении
Личного кабинета Партнёра третьими лицами, в результате которых Партнёру будет причинён
материальный ущерб, Общество не возмещает таковой Партнёру.
6. Заключительные положения
6.1. Общество сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения
в настоящий Договор с предварительной их публикацией на Сайте.
6.2. Настоящий Договор имеет приоритет перед иными документами, опубликованными
на Сайте.
6.3. Если какое-либо условие настоящего Договора будет недействительно или
неосуществимо в соответствии с действующим законодательством, все остальные условия
остаются в силе, а недействительное или неосуществимое условие будет считаться заменённым
соответствующим действительным, осуществимым условием действующего законодательства,
которое наиболее близко соответствует намерению первоначального условия.
6.4. Все вопросы прямо не урегулированные настоящим договором регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Реквизиты Общества
Общество с ограниченной ответственностью «ГСС76»
ИНН 7604330614
КПП 760401001
ОГРН 1177627027280
Юридический адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Магистральная, д.14, оф. 204
р/сч 40702810620310000654
в ТКБ БАНК ПАО, г.МОСКВА
БИК 044525388
к/сч 30101810800000000388

