Публичная оферта на оказание цифровых услуг
Термины и определения
В настоящей оферте, если из контекста не следует иное, нижеприведенные термины с
заглавной буквы имеют следующие значения.
Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «ТРАФИК» (ОГРН
1027806866724 ИНН 7813175200, адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Ул. Льва Толстого,
дом 9 литера А, помещ. 5-н, офис 502) в лице Генерального директора Шилова
Константина Юрьевича, действующего на основании Устава.
Заказчик — физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, присоединившееся к Оферте.
Стороны — Заказчик и Исполнитель.
Сайт — Allcafe.ru и все его субдомены (например, spb.allcafe.ru)
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий оферты и
внесение онлайн-оплаты за Размещение на Сайте на условиях настоящего
соглашения.
Заведение — ресторан, бар, паб, кафе, банкетный зал, или любое иное предприятие,
специализирующееся на оказании услуг общественного питания
Информация о заведении — фотографии и данные, предоставляемые заказчиком,
необходимые для размещения на сайте
Размещение — платное размещение на Сайте Информации о Заведении,
представителем которого является Заказчик. Стандартный срок размещения на
Сайте составляет 12 календарных месяцев.
1. Общие положения
1.1.
Продавец публикует настоящий договор оказания услуг, являющийся
публичным договором- \офертой (предложением) в адрес физических и юридических
лиц в соответствии со ст. 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ).
1.2.
Настоящая публичная оферта (именуемая в дальнейшем «Оферта»)
определяет все существенные условия договора между Исполнителем и лицом,
акцептовавшим Оферту.
1.3.
Настоящий договор заключается между Заказчиком и Исполнителем в
момент оплаты Размещения.
1.4.
Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим или
юридическим лицом на территории Российской Федерации, имеющим намерение

приобрести услуги, предоставляемые Исполнителем через сеть интернет,
расположенные на сайте https://allcafe.ru
1.5.
Заказчик безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в
целом (т.е. в полном объеме и без исключений).
1.6.
В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной оферты
интернет сайта), физическое или юридическое лицо, производящее акцепт оферты,
становится Заказчиком. Акцептом является факт оплаты Заказчиком Размещения.

2. Статус интернет-сайта https://allcafe.ru
2.1.
Интернет-сайт, расположенный в сети интернет по адресу: https://allcafe.ru,
посредством которого Исполнитель осуществляет продажу услуг, является
собственностью Исполнителя.
2.2.
Интернет-сайт не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Заказчиком при оформлении Размещения.

3. Предмет Договора
3.1
С момента акцепта Заказчиком настоящей Оферты, Исполнитель обязуется
оказать цифровые услуги по Размещению заведения на сайте Заказчику в порядке и
на условиях, установленных в настоящей Оферте.

4. Права и обязанности сторон
4.1
Исполнитель обязуется выполнять действия по оказанию услуг в рамках
настоящей Оферты.
4.2
Заказчик безвозмездно дает согласие и полномочия Исполнителю на
обеспечение доступа к информации и фотографиям о заведении и использования
информации в соответствии с существующими правовыми нормами.
4.3
Заказчик предоставляет Исполнителю неисключительную безвозмездную
лицензию на использование фотографий, отправляемых в рамках настоящего
Договора для размещения на Сайте.
4.4
Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной по факту
оплаты информацию и ее чистоту от претензий третьих лиц.

5. Порядок оказания услуг
5.1
Заказчик, внося оплату через платёжную систему, дает свое согласие на
присоединение к настоящей Оферте.
5.2.
Оплата Заказчиком на интернет-сайте услуги Размещения означает полное
согласие Заказчика с условиями публичной оферты интернет сайта и является датой
заключения Договора предоставления услуг между интернет сайтом и Заказчиком.
5.3
После внесения оплаты Заказчику предоставляется доступ к форме для
указания информации о Заведении, надлежащему Размещению на Сайте.
5.4
Услуги по Размещению оказываются Исполнителем в течение 3 рабочих дней
со дня предоставления Информации о заведении Заказчиком.

5.5
5.6.

Для каждого Заведения Заказчика оплата за Размещение вносится отдельно.
Стоимость услуг указывается Без НДС.

6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1
Стоимость услуг указывается форме онлайн оплаты, размещённой по адресу
https://allcafe.ru/cooperation/
6.2
Стоимость услуг включает расходы Исполнителя, необходимые для оказания
услуг, а также вознаграждение Исполнителя.
6.3
Оплата за оказываемые услуги осуществляется в следующем порядке: 100%
предоплата от полной стоимости услуг. Покупатель может оплатить Размещение как
физическое лицо посредством перевода денежных средств со своей карты через
сайт Исполнителя, использующий надежную платежную систему, (после оплаты
через сайт Заказчику придёт кассовый чек на указанную им при оплате электронную
почту) или в безналичной форме как Индивидуальный Предприниматель или
Юридическое лицо посредством электронного перевода денежных средств со своего
расчетного банковского счета на реквизиты Исполнителя.
6.4
Днем оплаты считается день зачисления суммы на расчетный счет
Исполнителя.
6.5
Исполнитель гарантирует возврат денежных средств Заказчику в случае
непредоставления услуг по настоящей Оферте и будет освобожден от дальнейших
обязательств, возникших из настоящей Оферты за минусом фактически понесенных
расходов.

7. Форс-мажор
7.1
Ни одна из Сторон не будет нести ответственность по настоящей Оферте за
полное или частичное неисполнение по ней обязательств, если такое неисполнение
будет вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам
непреодолимой силы Стороны относят стихийные бедствия, политические волнения,
бунты, военные действия и их последствия, ограничения в работе сети интернета,
провайдера и другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, если
обстоятельства не являлись заурядным событием, и полное или частичное
неисполнение обязательств Сторон в результате данных обстоятельств или их
последствий было непредсказуемо и их воздействие на возможности выполнения
Сторонами своих обязательств на момент заключения договора невозможно было
избежать.
7.2
Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы или их последствий. Если невозможность
исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору в результате действия
обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 3-х (трех) месяцев, то
настоящий Оферта может быть расторгнута по инициативе любой из Сторон.

8. Ответственность Сторон

8.1
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2
В случае просрочки выполнения обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона уплачивает пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от
стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10
(Десяти) % от стоимости услуг по Договору.
8.3
Суммарная ответственность Исполнителя перед Заказчиком, следующая из
настоящей Оферты, ограничена возмещением вреда, нанесенного исключительно
умышленно, и не может превышать размера оплаты, фактически осуществленной
Заказчиком Исполнителю.

9. Порядок разрешения споров
9.1
Все споры и разногласия по настоящему Договору, подлежат рассмотрению и
разрешению по законодательству Российской Федерации.
9.2
При неурегулировании спора путем переговоров и после направления
претензии (соблюдение досудебного порядка урегулирования спора), спор и
разногласия подлежат рассмотрению по месту нахождения Исполнителя в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3
Претензия заинтересованной стороны рассматривается другой стороной
Договора в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты ее получения.
9.4
Претензия и ответ на претензию могут быть направлены любым из следующих
способов: посредством электронной почты с подтверждением получения, нарочным
под роспись уполномоченному лицу стороны Договора, почтовым отправлением –
заказным письмом с уведомлением о доставке, либо иным способом срочной
доставки корреспонденции (СДЭК и т.п.) с подтверждением о вручении.

10. Персональные данные
10.1. Продавец собирает и обрабатывает персональные данные Заказчиков (а
именно: фамилия, имя, отчество Заказчика; адрес доставки; контактный телефон;
e-mail) в целях:
- выполнения условий настоящего Договора;
- качественного оказания услуги Размещения
- коммуникации с Заказчиком
10.2. Осуществляя заказ Размещения на интернет-сайте https://allcafe.ru, Заказчик
дает согласие на сбор и обработку персональных данных о себе в целях
осуществления исполнения условий настоящего Договора.

Наименование, местонахождение и реквизиты Исполнителя
ООО "ТРАФИК"
Юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, УЛ ЛЬВА ТОЛСТОГО, ДОМ 9 ЛИТЕРА
А, ПОМЕЩ. 5-Н, ОФИС 502
Почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, УЛ ЛЬВА ТОЛСТОГО, ДОМ 9 ЛИТЕРА А,
ПОМЕЩ. 5-Н, ОФИС 502

ИНН 7813175200
КПП 781301001
Р. сч. 40702810100024527938
в Петербургском филиале
ЗАО «ЮниКредит Банк»
Кор. сч. 30101810800000000858
БИК 044030858
ОГРН 1027806866724
ОКПО 59456072
Дата последней редакции Оферты
07.09.2022

