ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР–ОФЕРТА
Настоящий договор между ООО «РАЗВИТИЕ» и пользователем услуг Автоматизированного единого
технического комплекса (АЕТК), именуемым в дальнейшем «Покупатель» определяет условия приобретения
товаров в «АЕТК», принадлежащих ООО «РАЗВИТИЕ»
1. ТЕРМИНЫ
1.1. «Покупатель» – физическое лицо, акцептовавшее настоящую оферту;
1.2. «Продавец» – ООО «РАЗВИТИЕ» (ОГРН 1117746824898, ИНН 7731414828)
1.3. «АЕТК» – Нестационарный торговый объект, представляющий собой единый технический комплекс
(устройство), предназначенный для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в
потребительской упаковке в месте нахождения комплекса (устройства) без участия продавца.
1.4. «Карта клиента» –карта выданная Продавцом Покупателю для осуществления им покупки в AETK. Карта
является собственностью продавца и выдается бесплатно. В случае утери, восстановление карты
осуществляется за счет Покупателя. Карта клиента не является платежным средством и служит для
идентификации клиента и возможности предоставления скидок и информировании о различных акциях.
1.5. «Место исполнения договора» – адрес расположения «АЕТК»
1.6. «Стороны» – совместно именуемые Продавец и Покупатель.
1.7. Регистрация карты клиента – это обязательное условие для участия в программе лояльности и
начисления бонусов. Совершать покупки по карте без регистрации возможно в течение 30 календарных
дней с момента первого использования. По истечению 30 дней карта блокируется. Пользователь может
зарегистрироваться несколькими способами: на терминале или на сайте компании www.uvenco.ru.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. ООО «РАЗВИТИЕ» публикует настоящий договор купли-продажи,
являющийся публичным договором - офертой (предложением) в адрес физических лиц в
соответствии со ст. 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
2.2. Настоящая публичная оферта (именуемая в дальнейшем «Оферта») определяет все
существенные условия договора между ООО «РАЗВИТИЕ» и лицом, акцептовавшим
Оферту.
2.3. Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим лицом на территории
РФ, имеющим намерение приобрести Товары, предоставляемые ООО «РАЗВИТИЕ» в
«АЕТК»
2.4. Покупатель безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом
(т.е. в полном объеме и без исключений).
2.5. Оферта, все приложения к ней, а также вся дополнительная информация о товарах
представлена в «АЕТК» ООО «РАЗВИТИЕ».
2.6. Для получения бумажного экземпляра Договора купли-продажи, Покупатель
отправляет заявку по электронной почте micromarket@uvenco.ru или по телефону 8 800 100
9779 или самостоятельно скачивает на сайте http://uvenco.ru/ .
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Продавец на основании предварительной оплаты, продаёт Покупателю Товар в
соответствии с условиями и по ценам, установленным Продавцом в «АЕТК».
3.2. Физическое лицо считается принявшим все условия Оферты (акцепт оферты) и
приложений к ней в полном объеме и без исключений с момента внесения денежных средств на
Карту клиента на условиях, установленных Продавцом в настоящей Оферте. В случае акцепта
Оферты вышеуказанных способом, физическое лицо считается заключившим с Продавцом

договор купли-продажи товаров и приобретает статус Покупателя.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА
4.1. Покупатель оставляет заявку на выдачу Карты по e-mail: micromarket@uvenco.ru или
по телефону 8 800 100 9779. В течение 3 рабочих дней Продавец выдает Покупателю Карту
клиента, которую Покупатель имеет право использовать при приобретении товара в
«АЕТК». Покупатель может совершать покупки без карты клиента для АЕТК, но тогда сумма для оплаты
выбранных товаров должна быть внесена равной стоимости товара, так как терминал сдачи не выдает.
4.2. Покупатель самостоятельно вносит необходимую денежную сумму на счет
полученной Карты клиента, после чего расплачивается с ее помощью за приобретенный товар
через установленный в «АЕТК» платежный терминал. В случае неистраченной суммы на карте клиента,
денежные средства остаются на карте клиента и в любой момент покупатель может воспользоваться данной
суммой для оплаты товара в «АЕТК».
4.3. При каждой покупке товара, Покупатель получает
чек, который является подтверждением совершения договора купли-продажи в
соответствии с условиями настоящей оферты.
4.4. В «АЕТК» ведется наблюдение круглосуточное для контроля за товаром и оборудованием. В случае
возникновения ситуации неоплаты, Продавец оставляет за собой право потребовать оплату товара у
Покупателя, в случае уклонения списать сумму товаров по умолчанию с карты, письменно уведомив об этом
Покупателя. В противном случае заблокировать карту Покупателя.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена приобретаемого товара установлена на ценниках на каждый товар в
«АЕТК». Цена товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в любое время в течение
действия настоящего Договора.
5.2. Оплата приобретаемого по настоящему Договору товара производится на условиях
предоплаты, путем внесения Покупателем необходимой денежной суммы на Карту клиента
через «АЕТК» . В подтверждение внесения предоплаты за приобретаемый товар, Покупатель получает чек.
5.3. Неизрасходованные денежные средства, оставшиеся на Карте клиента после
совершения покупки, являются предоплатой за следующую покупку.
5.4. Покупатель имеет право вернуть Карту Клиента Продавцу, связавшись с последним
по телефону 8 800 100 9779 или с помощью заявки на e-mail:micromarket@uvenco.ru, указав в
заявке номер карты и контактные данные. Продавец обязан в течение 3-х рабочих дней принять
Карту Клиента и вернуть Покупателю сумму предоплаты, оставшуюся на Карте клиента.
5.5. В случае утери Карты Покупатель может получить новую Карту Клиента, оставив
соответствующую заявку по телефону 8 800 100 9779 или e-mail: micromarket@uvenco.ru, указав
в заявке контактные данные. При этом утерянная
карта блокируется, а денежные средства переносятся на новую карту.
5.6. На денежные средства, внесенные на Карту клиента, не подлежат начислению какиелибо проценты. Указанные денежные средства не используются Продавцом ни в каких иных (в
том числе коммерческих) целях, кроме целей, указанных в п. 5.3. настоящего договора.
5.7. Покупатель имеет право запросить детализацию по счету Карты с помощью заявки
на e-mail micromarket@uvenco.ru с указанием номера Карты и периода предоставляемых
данных. Срок предоставления детализации – 3 рабочих дня.
5.8. Денежные средства за пользование Картой клиента не взымаются.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Продавец обязан:
6.1.1. При продаже товара предоставить Покупателю необходимую и достоверную
информацию о товаре, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и
обычно предъявляемым в розничной торговле требованиям к содержанию и способам
предоставления такой информации.
6.2. Покупатель обязан:
6.2.1. Оплатить товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Срок оплаты - период
получения товара в «АЕТК»
6.2.2. Принять товар в соответствии с условиями, установленными законодательством
РФ.
6.3. Покупатель вправе:
6.3.1. Требовать предоставления ему необходимой и достоверной информации о товаре,
соответствующей установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым
в розничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой
информации.
6.3.2. При передаче товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были
оговорены Продавцом, по своему выбору потребовать:
а) замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества
6.3.3. Вместо предъявления указанных в п. 6.3 настоящего Договора требований
Покупатель вправе отказаться от приобретенного товара и потребовать возврата уплаченной за
товар денежной суммы.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат
разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется законодательство
Российской Федерации.
8.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя, он должен
обратиться по телефону: 8 800 100 9779 или e-mail: micromarket@uvenco.ru .
8.3. Настоящий договор вступает в силу с даты акцепта Покупателем настоящей оферты
и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА:ООО «РАЗВИТИЕ»

107140, г.Москва, переулок Красносельский 1-й, дом 3, ПОМ.I, ком 78.
Тел. (495) 933-77-70
ИНН 7731414828, КПП 770801001
ОГРН
1117746824898
Расч.счет 40702810300000001462 в ББР Банк (АО) г.Москва
Корр.счет 30101810500000000769
БИК
044525769

