Публичный договор-оферта
по оказанию комплекса услуг по приобретению подарочного сертификата «X-WATERS»
Внимательно прочтите текст данного публичного договора-оферты. Если Вы не
согласны с каким-либо пунктом настоящего договора, Организатор предлагает Вам
отказаться от использования услуг.
1. Предмет договора оферты.
1.1. Предметом настоящего договора-оферты является предоставление лицу, желающему
приобрести подарочный сертификат (Далее - Приобретатель Сертификата), предоставляемых
ООО «Бизнес-Культура» (Далее - Организатор) комплекса услуг по приобретению
подарочного сертификата «X-WATERS» (Далее - Сертификата) и использованию его
Приобретателем Сертификата в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором и Правилами использования подарочного сертификата «X-WATERS» (Далее Правила).
1.2. Комплекс услуг по приобретению подарочного сертификата «X-WATERS» включает в
себя:

- услуги по электронному приобретению сертификата;
- услуги по оформлению сертификата и информированию Владельца Сертификата.
1.3. Ответственным за качество предоставляемых услуг по настоящему договору-оферте
является Организатор.

2. Момент заключения договора.
2.1. Текст данного договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и
частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
2.2. Акцепт Оферты означает полное и безоговорочное принятие Приобретателем
Сертификата всех Правилами использования подарочного сертификата «X-WATERS» и всех
условий настоящего договора без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен
заключению письменного договора (п. 3 ст. 434 ГК РФ).
2.3. Совершение Приобретателем Сертификата действий по приобретению Сертификата и
оплате стоимости Сертификата свидетельствует о полном и безоговорочном принятии
(акцепте) Приобретателем Сертификата условий настоящего договора-оферты и равносильно
заключению письменного договора.

2.4. Настоящий договор-оферта считается базовым документом в официальных
взаимоотношениях между Приобретателем Сертификата и ООО «Бизнес- Культура».
Приобретателем Сертификата гарантирует, что все условия настоящего договора ему
понятны, и он принимает их безусловно, и в полном объеме.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Приобретатель Сертификата вправе:
3.1.1. Осуществить электронное приобретения Сертификата на любую сумму в соответствии
с Правилами, размещенным на сайте Организатора x-waters.com.
3.1.2. В случае оплаты Сертификата, получить в установленное Организатором порядке
средства равные эквиваленту суммы Сертификата на личный счёт.
3.2. Организатор вправе:
3.2.1. Требовать от Приобретателя Сертификата придерживаться соблюдения всех правил,
содержащихся в настоящем публичном договоре-оферте и в Правил использования
сертификата.
3.3. Приобретатель Сертификата обязан:
3.3.1. Подробно ознакомиться с условиями настоящего публичного договора-оферты,
Правилами на официальном сайте Организатора x-waters.com и соблюдать все их пункты.
3.3.2. В случае не обнаружения, не нахождения при самостоятельном поиске
соответствующих документов на указанном сайте Организатора, обратиться к Организатору,
и лишь после ознакомления с данными документами приступать к приобретению
Сертификата. Организатор не несет ответственности за действия Приобретателя
Сертификата, произведенные в результате некорректного понимания Приобретателя
Сертификата смысла текста данных документов.
3.3.3. Ознакомиться и принять размер стоимости Сертификата перед его оплатой.
3.3.4. Оплатить в полном объеме стоимость Сертификата с помощью способов оплаты,
предусмотренных настоящим публичным договором - офертой.
3.4. Организатор обязан:
3.4.1. Предоставить Приобретателю Сертификата право осуществить электронное
приобретение Сертификата.
3.4.2. Предоставлять Приобретателю Сертификата информацию об Организаторах
Мероприятия (фирменное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, ОГРН).

4. Порядок расчетов
4.1. За комплекс услуг по приобретению Сертификата с Приобретателя Сертификата
взымается плата. В стоимость Сертификата включается стоимость комплекса услуг,
перечисленных в п. 1.2 настоящего договора-оферты.
4.2. Приобретатель Сертификата производит оплату с использованием банковских карт
платежных систем Visa, MasterCard или МИР или с помощью сервиса PayPal;
4.3. Стоимость приобретения Сертификата определяются Организатором и указываются на
сайте x-waters.com. Платеж не облагается НДС в связи с применением Организатором
упрощенной формы налогообложения. Банк Приобретателя Сертификата может взымать
дополнительную комиссию за перевод средств – эта комиссия не включена в стоимость и
оплачивается дополнительно.
4.4. Стоимость приобретения Сертификата действительна на момент оплаты.
5. Отмена приобретения Сертификата и возврат средств
5.1. Денежные средства за приобретения Сертификата возврату не подлежат.
6. Персональные данные Приобретателя Сертификата и информированное согласие
Приобретателя Сертификата на их обработку
6.1. Совершение Приобретателем Сертификата действий по оплате стоимости Сертификата
автоматически означает полное и безоговорочное принятие (акцепт) Приобретателем
Сертификата условий публичного договора-оферты, в том числе согласие на обработку своих
персональных данных Организатором.
6.2. При заполнении регистрационной web-формы на приобретение Сертификата
Приобретатель Сертификата предоставляет Организатору следующую информацию,
являющуюся персональными данными Приобретателя Сертификата: имя Приобретателя
Сертификата, контактная информация (электронная почта), имя Владельца Сертификата,
контактная информация (электронная почта) Владельца Сертификата.
6.3. Под обработкой персональных данных понимается: сбор, систематизация, накопление,
уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передача, в том числе
трансграничная, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, и любые другие
действия (операции) с персональными данными. Обработка персональных данных
Приобретателя Сертификата может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или
без использования средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством
РФ.
6.4. Обработка персональных данных Приобретателя Сертификата осуществляется
исключительно в целях исполнения условий настоящего публичного договора – оферты и
Правил использования сертификата, направления Приобретателю Сертификата e-mail

сообщений, содержащих информацию о Сертификате и любую иную информацию,
касающуюся Приобретателя Сертификата и Владельца Сертификата и связанную с
Мероприятием.
6.5. Организатор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры
или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство
сохранения конфиденциальности персональных данных Приобретателя Сертификата.
Организатор вправе привлекать для обработки персональных данных Приобретателя
Сертификата субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для
обработки своим аффилированным лицам (перечень лиц хранится у представителей ООО
«Бизнес-Культура» и может быть предоставлен Приобретателю Сертификата по первому
требованию), обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированным
лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных.
6.6. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Приобретателя Сертификата
является совершение Приобретателем Сертификата действий по оплате стоимости
приобретения Сертификата. Согласие действует в течении 20 (двадцати) лет с момента
передачи персональных данных.
6.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Приобрдетателяем
Сертификата на основании письменного заявления в произвольной форме, адресованного
Организатору и направленного ему по адресу: welcome@x-waters.com.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. Организатор не несет ответственности за незнание или несоблюдение Приобрдетателяем
Сертификата требований и правил, установленных Организатором.
7.3. Организатор не несет ответственности за любые убытки и моральный вред, понесенные
Приобретателю Сертификата в результате непрочтения, ошибочного понимания или
непонимания условий настоящего договора и соответствующих Правил.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные бедствия,

неблагоприятные погодные условия, военные действия, общегосударственный кризис,
забастовки в отрасли или регионе, действия и решения государственных органов власти,
сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных
программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в действиях,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/
или аппаратного комплекса (системы оплаты и др.) каждой из Сторон.
9. Изменение договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты приобретения Сертификата
Приобретателем Сертификата.
9.2. Организатор вправе изменять условия настоящего договора без предварительного
уведомления Приобретателя Сертификата.
9.3. Если время вступления изменений настоящего договора в силу специально не оговорено,
они начинают свое действие с момента опубликования их на официальном сайте xwaters.com
9.4. Изменения в договоре обратной силы не имеют.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по
настоящему Договору, решаются путем переговоров, в претензионном порядке. В случае
невозможности их устранения, Стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих
интересов в суд по месту нахождения Организатора.
10.2. Применимое право - право Российской Федерации.
11. Реквизиты Организатора
ООО "Бизнес-Культура"
Адрес: 603001, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул. Рождественская, д 47а, кв 10
Почт.адрес: 603001, г.Н.Новгород, Рождественская 11-13/7, оф 116, ДЦ"Рождественский"
ИНН: 5260282927 / КПП: 526001001
ОГРН: 1105260009821
Банк ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. МОСКВА Расчётный счёт 4070 2810 5145
0000 0422 Корреспондентский счёт 3010 1810 8452 5000 0999 БИК 044525999
Телефон: +7-905-191-85-22
Почта: welcome@x-waters.com

Веб-сайт: https://x-waters.com
Генеральный директор на основании Устава: Базанова Ольга Николаевна

