Публичная оферта (предложение)
о заключении договора на оказание услуг
Общество с ограниченной ответственностью «Евросеть – Ритейл», в дальнейшем именуемое
«Исполнитель», в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации публикует
настоящую оферту (предложение) о заключении договора об оказании услуг в адрес любого
физического лица, в дальнейшем именуемого «Заказчик», на приведённых нижем условиях:
1. Термины и определения
1.1. Договор – договор оказания услуг, включая все приложения и дополнения к нему, все
существенные условия которого содержит настоящая оферта.
1.2. Карта – банковская карта «Кукуруза» MasterCard Standard, банковская карта
«Кукуруза» MasterCard World, банковская карта «Кукуруза» World MasterCard PayPass.
1.3. Кассир – сотрудник Исполнителя, ответственный за приём Платежей.
1.4. Платёж – платёж, уплачиваемый Заказчиком наличными денежными средствами за
оказание Услуг.
1.5. Сайт – web-сайт Исполнителя в Интернете, расположенный по адресу
http://kykyryza.ru/partners/info/#undefined.
1.6. Услуги - услуги технического характера по оформлению документов (в том числе
услуги по автоматическому сбору, заполнению, обработке, систематизации, и передаче
данных), необходимых:
- для заключения кредитного договора между Заказчиком и соответствующим банком в
целях последующего подключения кредитного лимита по Карте Заказчика.
- для заключения договора банковского вклада между Заказчиком и соответствующим
банком в целях последующего подключения сервиса «Проценты на остаток» к Карте
Заказчика.
2. Предмет. Общие положения
2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику, принявшему настоящую публичную
оферту, Услуги, а Заказчик обязуется оплачивать Услуги. Услуги оказываются в
соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик считается акцептовавшим (принявшим) настоящую оферту (предложение) и,
соответственно, заключившим Договор в момент внесения Платежа Кассиру.
2.3. Принятие настоящей оферты в соответствии с п.2.2 Договора означает, что Заказчик:
2.3.1. ознакомлен и согласен с условиями Договора (в том числе, содержанием и
стоимостью Услуг) и информацией, предусмотренной законодательством
Российской Федерации и необходимой Заказчику для заключения и исполнения
Договора.
3. Расчёты
3.1. Стоимость Услуг:
3.1.1. по оформлению документов (в том числе услуги по автоматическому сбору,
заполнению, обработке, систематизации, и передаче данных), необходимых для
заключения кредитного договора между Заказчиком и соответствующим
банком в целях последующего подключения кредитного лимита к Карте
Заказчика составляет 290 (Двести девяносто) рублей;
3.1.2. по оформлению документов (в том числе услуги по автоматическому сбору,
заполнению, обработке, систематизации, и передаче данных), необходимых для
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соответствующим банком в целях последующего подключения сервиса
«Проценты на остаток» к Карте Заказчика составляет 190 (Сто девяносто)
рублей.
Стоимость Услуг включает в себя все сборы и налоги, действующие на территории
Российской Федерации.
3.2. Оплата стоимости Услуг происходит в момент заключения Договора в соответствии с
п. 2.2. Договора.
4. Права и обязанности
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. оказывать Заказчику Услуги добросовестно, качественно в соответствии с
условиями Договора и положениями действующего законодательства
Российской Федерации;
4.1.2. не разглашать сведения о Заказчике, ставшие известными Исполнителю, за
исключением случаев, требующих предоставления указанных данных в
установленном законом порядке по запросу государственных органов и для
выполнения Заказчиком принятых на себя обязательств, а также в случаях,
когда Заказчик дал своё согласие на разглашение сведений.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. не ранее чем на следующий рабочий день со дня оказания Услуг и не позднее
чем через 30 календарных дней со дня оказания Услуг по адресу оказания Услуг
на основании заявления Заказчика осуществить возврат Заказчику стоимости
Услуг, оплаченных им в соответствии с разделом 3 Договора, в случае если
Заказчику будет отказано в заключении кредитного договора и/или договора
банковского вклада;
4.2.2. не ранее чем через 10 и не позднее чем через 30 календарных дней со дня
оказания Услуг по адресу оказания Услуг на основании заявления Заказчика
осуществить возврат Заказчику стоимости Услуг, оплаченных им в
соответствии с разделом 3 Договора, в случае если Заказчику установлен
кредитный лимит по Карте 0 (ноль) рублей.
Заявление о возврате стоимости Услуг направляется Заказчиком Исполнителю
исключительно по адресу оказания Услуг.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. оплачивать Услуги в соответствии с условиями Договора;
4.3.2. самостоятельно знакомиться с условиями оказания Услуг, размещенными на
Сайте http://kykyryza.ru/partners/info/#undefined
4.4. Стороны обладают иными правами и обязанностями, предусмотренными Договором и
законодательства Российской Федерации.
5. Ответственность
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору н время действия непреодолимой силы. Под
непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства,
препятствующие
исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т.п.),
обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайное положение,

крупномасштабные забастовки, эпидемии и т.п.), запретительные меры
уполномоченных государственных органов (запрещение перевозок, запрет торговли в
порядке международных санкций, валютные ограничения и т.п.). В течение этого
времени стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на
себя свой риск последствий обстоятельств непреодолимой силы.
6. Разрешение споров
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по
оказанию Услуг, Заказчик вправе обратиться в суд, при этом до обращения в суд
Заказчик обязан предъявить Исполнителю претензию.
6.2. Претензии по вопросам, связанным с оказанием услуг, предъявляются Заказчиком в
письменном виде в течение 10 (десяти) календарных дней со дня оказания Услуг,
отказа в их оказании.
6.3. К претензии прилагаются: оригинал или копия кассового чека, подтверждающего
оплату Услуг, а также иные необходимые для рассмотрения претензии по существу
документы, в которых должны быть указаны сведения о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по Договору, а в случае предъявления
претензии о возмещении ущерба – о факте и размере причинённого ущерба.
6.4. Претензия рассматривается Исполнителем в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
ее получения. О результатах её рассмотрения Исполнитель сообщает в письменном
виде предъявившему её Заказчику. При отклонении претензии полностью или частично
Заказчик имеет право предъявить иск в суд.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с даты его заключения в соответствии с п.2.2. Договора и
действует до исполнения Сторонами обязательств по Договору.
7.2. Договор может быть изменён и/или расторгнут в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Сведения об Исполнителе
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Евросеть – Ритейл»
Место нахождения
125284, Россия, Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, 36 этаж
Адрес
для 125284, Россия, Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, 36 этаж
направления
корреспонденции
ИНН/КПП
7714617793 / 774850001
Расчётный счёт
40702810638040112220 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
Корреспондентский
30101810400000000225
счет
БИК
044525225
ОГРН
1057748288850

