Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если вы не согласны с какимлибо пунктом/положением оферты, Вам предлагается отказаться от заключения
договора на условиях публичной оферты и получения сертификата.
Публичная оферта ООО «БС Хоспиталити Менеджмент»
Россия, город Пермь, 1 августа 2010 года
Настоящим общество с ограниченной ответственностью «БС Хоспиталити
Менеджмент» (именуемое далее в данной Публичной оферте - БСХМ), юридическое
лицо по законодательству Российской Федерации, за основным регистрационным
номером 5085904002014, имеющее место нахождения по адресу: г. Пермь, ул. Г. Звезда,
42а, обязуется заключить агентский договор с любым, кто отзовется, на условиях
настоящей публичной оферты, составленной в соответствии с требованиями ст. 437
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ).
1. Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
БСХМ

юридическое лицо, являющееся по настоящему договору
агентом, изготовившее сертификаты, удостоверяющие
акцепт гостем публичной оферты, размещенный на сайте
www.bigfishcard.ru.

Публичная
оферта/оферта

настоящий
документ,
опубликованный
на
сайте
www.bigfishcard.ru, содержащий все условия агентского
договора, заключаемого между гостем и БСХМ и
удостоверяемого выдачей сертификата гостю.

Акцепт оферты

полное и безоговорочное принятие публичной оферты гостем
путем осуществления действий, указанных в публичной
оферте, в том числе путем получения сертификата и внесения
в кассу БСХМ денежных средств при получении
сертификата.

Сертификат

документ, подтверждающий акцепт гостем оферты БСХМ,
заключающейся в поручении БСХМ обязанности оплатить в
пределах номинальной стоимости сертификата услуги,
приобретаемые предъявителем сертификата в Ресторанах
согласно публикуемому БСХМ списку.

Номинал сертификата

стоимость, указанная на самом сертификате, обозначающая
максимальный денежный эквивалент обязанности БСХМ в
отношении оплаты услуг Ресторанов, потребляемых
предъявителем сертификата.

Ресторан

юридическое лицо, оказывающее услуги общественного
питания в форме ресторана, кафе, бара, указанное на
сертификате и/или публикуемое БСХМ, услугами которого
может воспользоваться гость.

Гость

лицо,
которому
предлагается
осуществить
или
осуществившее акцепт публичной оферты, пользующееся
или имеющее намерение воспользоваться услугами
Ресторана.

Договор

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

2.1.

2.2.
2.3.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

агентский договор между гостем и БСХМ, заключаемый
посредством акцепта публичной оферты, размещенной на
сайте www.bigfishcard.ru, подтверждаемый наличием у гостя
сертификата.

1. Предмет оферты
Гость поручает БСХМ в течение срока действия настоящего договора от своего
имени, но за счет гостя оплачивать в пределах номинала сертификата услуги
Ресторана, приобретаемые гостем лично или иным лицом, которому гость передал
сертификат.
БСХМ в подтверждение заключения настоящего договора выдает Гостю
сертификат с указанной на нем номинальной стоимостью, сроком действия
сертификата, а также перечнем Ресторанов, в которых данный сертификат может
быть предъявлен. Список Ресторанов, а также все изменения в указанном списке,
публикуются БСХМ на сайте www.bigfishcard.ru.
Расходы на исполнение поручения гостя не должны превышать номинала
сертификата, указанного на самом сертификате, выдаваемом БСХМ гостю.
В счет возмещения будущих расходов БСХМ на исполнение поручения, указанного
в настоящей оферте, гость передает БСХМ денежные средства в размере,
указанном в качестве номинала сертификата путем внесения денежных средств в
кассу БСХМ.
Получение сертификата гостем, а также оплата будущих расходов БСХМ на
исполнение поручение признается безусловным и безоговорочным акцептом
настоящей публичной оферты.
2. Срок действия договора
Срок, в течение которого БСХМ обязуется осуществлять поручение гостя,
составляет 1 календарный год (двенадцать месяцев) с момента заключения
договора (получение гостем сертификата и кассового чека от БСХМ на номинал
сертификата).
Начало течения срока определяется днем, следующим за днем, указанным на чеке,
выдаваемом БСХМ вместе с сертификатом в порядке п.1.4. настоящей оферты.
Окончание срока определяется днем и месяцем, указанным в чеке, выдаваемым
БСХМ вместе с сертификатом, года, следующего за указанным в соответствующем
чеке.
3. Отчет о выполнении поручения
Отчет о выполнении поручения гостя БСХМ размещает на сайте www.bigfishcard.ru
в течение срока действия договора. Доступ к отчету гость получает путем внесения
ФИО гостя, приобретшего сертификат, номер сертификата в специальную форму
на сайте www.bigfishcard.ru.
Отчет обновляется не позднее двух недель с момента выполнения каждого
отдельного поручения БСХМ.
В случае, если у гостя возникли возражения по отчету БСХМ, гость должен
сообщить о них БСХМ в течение тридцати календарных дней с момента получения
гостем отчета БСХМ. Отчет считается полученным гостем с момента его
размещения в сети Интернет на сайте www.bigfishcard.ru согласно условиям
настоящего раздела.
В случае невозможности получить отчет в указанные в настоящем разделе порядке
и сроки, гость вправе обратиться с письменным запросом к БСХМ для получения
отчета в печатном виде. В запросе гостя должна быть указана следующая
информация:

3.5.

3.6.


дата, когда отчет на сайте запрашивался и не был доступен;

ФИО гостя;

номер сертификата;

дата, на которую необходимо сформировать отчет;

адрес (почтовый или электронный), на который необходимо отослать отчет.
В этом случае БСХМ обязуется передать отчет, сформированный на
соответствующую запрашиваемую гостем дату, в срок не позднее пяти рабочих
дней с момента получения соответствующего запроса гостя.
Запрос считается не поданным, если в нем отсутствует указанная выше
информация или запрашиваемая информация представлена не полностью или
указанная в запросе информация не соответствует действительности.

4. Вознаграждение
Вознаграждение БСХМ за надлежащее исполнение договора формируется
следующим образом:
4.1.1. денежные средства, полученные при заключении договора в порядке
публичной оферты БСХМ и не израсходованные до истечения срока
действия договора,
4.1.2. дополнительная выгода/сбережения, получаемые БСХМ при исполнении
договора.
4.1.3. Иные выплаты гостем в пользу БСХМ в виде вознаграждения настоящей
публичной офертой не предусмотрены.
4.1.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

6.1.

6.2.
6.3.

5. Особые условия
БСХМ не несет ответственность за действия гостя, связанные с передачей
сертификата третьим лицам.
БСХМ не несет ответственность за утрату или порчу сертификата гостем или
третьим лицом.
Номинал сертификата не может быть обналичен или перечислен на другой
сертификат.
Предъявитель сертификата признается сторонами лицом, в интересах которого
заключен настоящий договор.
Перечень ресторанов, в которых данный сертификат может быть предъявлен при
приобретении услуг или товаров, опубликован БСХМ на сайте www.bigfishcard.ru.
Стороны признают, что БСХМ вправе заключать договоры на условиях,
аналогичных настоящей публичной оферте, без ограничения по кругу лиц.
6. Действие договора во времени
Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
6.1.1.
Истечение одного года с момента заключения договора (получения
сертификата гостем и внесения денежных средств в кассу БСХМ).
6.1.2.
Прекращение деятельности БСХМ в связи с ликвидацией или
банкротством.
6.1.3.
Утрата гостем сертификата
В случае прекращения действия договора обязательства сторон прекращаются.
Стороны не вправе требовать возмещения того, что было исполнено ими по
настоящему договору до момента его расторжения, в том числе гость не вправе
требовать возврата перечисленных/внесенных до расторжения договора в кассу
БСХМ денежных средств в целях исполнения настоящего договора.

