Индивидуальный предприниматель
Королев Виктор Анатольевич
Контакты: 644010, г. Омск, ул. Масленникова, д. 28
Тел.: +7 (3812) 31-77-60

Договор публичной оферты
на участие в программе предоставления скидки

1.
Общие положения
1.1. Индивидуальный предприниматель Королев Виктор Анатольевич, именуемый в дальнейшем «Организатор»,
публикует Публичную оферту о возмездной передаче Карт, представленных на интернет-сайте: https://everest-chistka.ru
1.2. В настоящей оферте, нижеприведенные термины имеют следующие значения: «Оферта» - публичное
предложение Организатора, адресованное любому физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор (далее –
«Договор») на существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения. «Клиент» - физическое
лицо, заключившее с Организатором Договор на условиях, содержащихся в Договоре. «Акцепт» - полное и
безоговорочное принятие Клиентом условий Договора. «Карта» - оригинальная предъявительская пластиковая карта с
уникальным номером участника программы лояльности «Эверест - Химчистка Privilege» (далее – Программа).,
зарегистрированную в Программе.
1.3. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ является
публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой
оферты, осуществляет оплату участия Клиента в Программе в соответствии с условиями настоящего Договора. В
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Карт Клиентом является акцептом оферты, что считается
равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
1.4. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты на интернет-сайте
https://everest-chistka.ru, и, если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от
Заключения Договора.
2.
Предмет договора.
2.1. Клиент, на условиях настоящего Договора, вступает в программу предоставления скидки на услуги,
предоставляемые в сети предприятий «Эверест – Химчистка».
2.2. Предусмотренные Договором скидки и привилегии, предоставляются непосредственно Организатором.
Организатор одновременно является лицом, оказывающим услуги в сети предприятий «Эверест – Химчистка».
3.
Порядок участия в программе предоставления скидки.
3.1. Клиент получает право на участие в Программе путем получения Карты.
3.2. Карта предоставляет Клиенту право на получение скидки в размере 10 (десть) процентов от цен
действующего прейскуранта на все виды услуг, оказываемых в сети «Эверест – Химчистка». Не предоставляется скидка
на чистку ковров и подушек, а также товары, продаваемые в пунктах приема-выдачи.
3.3. Регистрация Карты в Программе осуществляется в день приобретения ее Клиентом на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
3.4. В случае утраты, порчи Карты Организатор осуществляет регистрацию в Программе новой Карты, регистрация
ранее выпущенной Карты аннулируется. Стоимость регистрации новой карты – 50 рублей. При этом окончание срока
действия новой Карты не может превышать срок действия ранее выпущенной замещаемой Карты.
3.5. Карта имеет срок действия один календарный год (двенадцать месяцев) с момента регистрации в
Программе. Течение срока действия Карты начинается со дня регистрации ее в Программе.
3.6. Для регистрации в Программе Клиент обязан сообщить Организатору свои данные: Фамилию, Имя, Отчество
(при наличии), контактный номер телефона, адрес электронной почты (при наличии).
3.7. Клиент несет ответственность за достоверность предоставленной информации при регистрации в Программе.
3.8. Организатор не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной
Клиентом при оформлении Карты.
3.9. Оплата Клиентом участия в Программе производится по месту нахождения «Эверест – Химчистки» или в
пунктах приема заказа и означает согласие Клиента с условиями настоящего Договора. День оплаты Карты является
датой заключения Договора между Организатором и Клиентом.
3.10. Скидка, иные привилегии, предусмотренные для участников Программы, предоставляются только
держателям Карт. Для получения скидки Клиент в момент обращения за получением услуги представляет Карту
уполномоченному Организатором лицу по месту нахождения «Эверест – химчистки» или в пунктах приема заказа.
Скидка предоставляются только при предъявлении Карты до совершения Клиентом оплаты услуг в сети «Эверест –
Химчистка».

3.11. После приобретения Карты Клиент дополнительно получает на безвозмездной основе одну единицу товара –
чехол для хранения одежды. Конкретные марка, наименование, цвет, размер чехла, передаваемого Клиенту,
определяются Организатором исходя из ассортимента, имеющегося в наличии.
4.
Стоимость участия в Программе и порядок расчетов.
4.1. Участие в Программе является возмездным и предусматривает приобретение Клиентом Карты и регистрацию
в Программе.
4.2. Стоимость участия в Программе составляет 650 (шестьсот пятьдесят) рублей (НДС не облагается) на один
календарный год (двенадцать месяцев).
1.1. Клиент производит оплату в момент регистрации Карты в Программе.
2.
Особые условия.
2.1. С момента заключения настоящего Договора на Клиента будет распространяться действие Программы со
всеми вносимыми в них изменениями.
2.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Программу, в том числе предоставлять
дополнительные скидки, привилегии и бонусы, проводить рекламные акции.
Организатор обеспечивает
информирование Клиента любым из перечисленных способов: путем размещения информации на сайте https://everestchistka.ru и в пунктах приема заказа, в рекламных сообщениях, путем информирования по средствам мобильной связи
или с использованием электронной почты.
2.3. В случае прекращения участия в Программе, право на предоставления скидки и иных привилегий,
предусмотренных Программой, аннулируются, Карта блокируется и не подлежит дальнейшему использованию.
2.4. В случае расторжения Договора стоимость участия в Программе не возвращается.
3.
Персональные данные
3.1. Подписывая Договор Клиент дает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и
подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие дается для
целей исполнения настоящего Договора посредством представления данных для регистрации в Программе и получения
Карты и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, электронный адрес (e -mail),
контактный телефон (телефон для связи), и любая иная информация, относящиеся к Клиенту, доступная либо ставшая
известна Организатору в любой конкретный момент времени.
Согласие дается до истечения срока действия Договора или сроков хранения, либо до получения Организатором
отзыва Клинтом согласия на обработку персональных данных путем направления соответствующего письменного
уведомления в адрес Организатора.
3.2. Согласие предоставляется для обработки персональных данных для целей идентификации Клиента, ведения
учета участников Программы.
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые
необходимы или желаемы для достижения целей исполнения Договора, включая, без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых
иных действий с персональными данными с учетом действующего законодательства Российской Федерации.
3.3. Обработка персональных данных осуществляется Организатором с применением следующих основных
способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней,
маркировка.
3.4. Организатор вправе в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения
указанных выше целей другому (третьему) лицу, поручить обработку персональных данных другому (третьему) лицу на
основании заключаемого с этим лицом договора, как и при привлечение других (третьих лиц) к оказанию услуг в
указанных целях, передачи
Лицо, осуществляющее по поручению Организатора обработку персональных данных, не обязано получать согласие
Клиента на обработку его персональных данных.
3.5. Персональные данные, полученные Организатором для регистрации в Программе получения Карты,
используются исключительно для достижения указанных выше целей, и не предполагает распространение таких данных
и их представления третьим лицам без согласия Клиента, или в установленных законодательством Российской
Федерации случаях.
3.6. В случае отзыва Клиентом своего согласия на обработку персональных данных Организатор вправе
прекратить участие Клиента в Программе в одностороннем порядке.

