Договор публичной оферты
Настоящая публичная оферта является официальным предложением (публичной офертой)
Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Смарт - Технологии» (в дальнейшем
"Продавец") для любого физического лица (далее - "Покупатель"), которое примет настоящее
предложение на указанных ниже условиях. Условия данной оферты являются существенными.
В соответствие с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты товара физическое лицо, производящее
акцепт этой оферты, становится Покупателем (в соответствие с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ
акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Моментом полного и безоговорочного принятия Покупателем предложения Продавца
заключить договор публичной оферты (акцептом оферты) считается факт предоплаты
Покупателем Товара.
Текст настоящей публичной оферты (далее по тексту - "Договор") расположен по
адресу: http://benzuber.ru.
Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящую оферту. Все изменения
вступают в силу немедленно после публикации, и считаются доведенными до сведения
Покупателя с момента такой публикации.
1. Термины и определения.
1.1. Продавец — Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Смарт-Технологии»
юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 41, кв. 81, ОРГН 1106670006772.
1.2. Покупатель — любое физическое лицо, акцептировавшее публичную оферту на условиях
настоящей оферты.
1.3. Товар — нефтепродукты, сжиженный газ и иные товары, получаемые Покупателем на ТО
Продавца.
1.4. Услуга – мойка, шиномонтаж и иные услуги, получаемые Покупателем на ТО Продавца.
1.5. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты. Моментом полного и
безоговорочного принятия Покупателем предложения Продавца заключить договор публичной
оферты (акцептом оферты) считается факт предоплаты Покупателем Товара
1.6. Договор - договор между Покупателем и Продавцом купли-продажи товаров, который
заключается посредством Акцепта настоящей публичной Оферты.
1.8. Мобильное приложение «Benzuber» (далее Мобильное Приложение) - программное
обеспечение для выбора Покупателем наименования и количества Товаров и/или Услуг на
конкретной ТО Продавца и создания заказа.
1.9. Транзакция – любая зафиксированная операция по отпуску Покупателю Товаров и/или Услуг,
проведенная в программе «Benzuber», в рамках настоящего Договора.
1.10. Партнер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающееся
оказанием Услуг, отпуском Топлива, Товаров, на договорной основе, и предоставляющие
Покупателям Услуги или Товары при оплате при помощи Мобильного Приложения BENZUBER.
1.11. Точка обслуживания (далее – ТО) – торговые точки, автозаправочные станции, мойки
Партнеров, осуществляющие отпуск Товаров и/или Услуг при помощи программы «Benzuber».
Перечень ТО указан в Мобильном Приложении.
1.12. Чек – фискальный чек, получаемый в результате отпуска Товаров и/или Услуг при помощи
программы «Benzuber», подтверждающий фактический отпуск Товаров и/или Услуг Покупателю,
в электронном виде (согласно Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ в редакции
Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ), направляемый на адрес электронной почты
Покупателя.
2. Регистрация в мобильном приложении.
2.1.
Покупатель устанавливает на своем абонентском устройстве мобильное приложение при
помощи «App Store» или «Google Play».
2.2.
При первом использовании Мобильного Приложения Покупатель проходит регистрацию,
после чего получает возможность совершать покупки на ТО.

2.3.
Оформить Заказ могут только зарегистрированные в Мобильном приложении Покупатели,
при этом Покупатель вправе зарегистрироваться на сайте только 1(один) раз, т.е. может иметь
только один Личный кабинет.
2.4.
Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации,
предоставляемой Покупателем при регистрации.
2.5.
Покупатель, зарегистрировавшийся в Мобильном приложении, получает индивидуальную
идентификацию путем предоставления логина и пароля. Индивидуальная идентификация
Покупателя позволяет избежать несанкционированных действий третьих лиц от имени
Покупателя. Передача Покупателем логина и пароля третьим лицам запрещена.
2.6.
Покупатель самостоятельно несёт ответственность за все возможные негативные
последствия, в случае передачи логина и пароля третьим лицам.
2.7.
Пройдя регистрацию в мобильном Приложении Покупатель выражает свое согласие с
условиями Договора, обязуется их выполнять и разрешает Продавцу, а также по его поручению
третьим лицам осуществлять обработку всех персональных данных, указанных в Мобильном
Приложении, включая их сбор систематизацию, накопление, хранение, уточнение и иное
использование, обезличивание и уничтожение персональных данных в рамках и целях реализации
Договора и связанных с возможностью предоставления информации о товарах и услугах, бонусах
и специальных ценах на товары и услуги, для пользователей Мобильного Приложения.
2.8.
Указанное в и.п.2.8 согласие, Покупатель предоставляет бессрочно, при этом оно может
быть отозвано посредством направления письменного заявления почтовым отправлением с
описью вложения, либо вручения лично под роспись уполномоченному представителю Продавца
по его почтовому адресу, указанному н настоящей оферте и на сайте www.benzuber.ru
2.9.
Покупатель, регистрируясь в Мобильном Приложении, соглашается на получение от
Продавца сообщений на свой мобильный телефон, по электронной почте. Содержание сообщений
непосредственно связано с информацией о Мобильном Приложении, новостями и мероприятиями,
проходящими в рамках Договора.
3. Предмет договора.
3.1.
Продавец передает на ТО, а Покупатель принимает и оплачивает товары и/услуги на
условиях настоящего Договора.
4. Стоимость товаров/услуг и порядок их оплаты.
4.1. Цена Товара/услуги соответствует розничной цене, установленной на ТО, и определяется
мобильным приложением Benzuber автоматически, исходя из розничных цен соответствующего
Товара или Услуги, установленных на данной ТО.
4.2. Покупатель производит оплату в рублях авансовым платежом в размере 100% (Сто процентов)
стоимости приобретаемых товаров посредством банковских карт (Visa, MasterCard, Maestro, МИР
) или иными доступными способами, указанных в мобильном приложении «Benzuber». Выбор и
использование способа оплаты Товаров производится Покупателем по собственному усмотрению
и без какой-либо ответственности Продавца. Безопасность, конфиденциальность, а также иные
условия использования выбранных Покупателем способов оплаты выходят за рамки настоящего
Договора и регулируются соглашениями между Покупателем и соответствующими
организациями.
4.3. Оплата по настоящему Договору считается совершенной Покупателем в момент получения от
соответствующей платежной системы верифицированной информации о поступлении платежа за
товар.
4.4. Покупатель самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы по оплате Товаров
Продавца, а также несет ответственность за правильность производимых им платежей и
заполнение необходимых платежных документов.
5. Оформление Заказа и получение Товара.
5.1. Покупатель устанавливает на своем мобильном устройстве мобильное приложение
«Benzuber» при помощи приложений «App Store» или «Google Play».

5.2. При первом использовании Мобильного Приложения Покупатель проходит регистрацию,
после чего получает возможность совершать покупки на ТО.
5.3. Мобильное приложение автоматически запускает карту и определяет ближайшее ТО по
отношению к Покупателю. Покупатель самостоятельно выбирает из указанных в Мобильном
приложении ТО для получения Товара, это может быть ближайшее ТО или любое ТО из
указанных в Мобильном приложении.
5.4. Для получения Товара Покупатель заезжает на ТО на своем транспортном средстве и
оформляет в мобильном приложении заказ на товар/услугу путем совершения действий,
описанных на сайте Продавца.
5.5. Получение Товара/услуги осуществляется на ТО, на которое оформлен заказ в мобильном
приложении, после предварительной оплаты товаров/услуг Покупателем. Порядок получения
Товаров/услуг указан в мобильном приложении.
5.6. При наличии разногласий Сторон о количестве и наименовании отпущенных Товаров и/или
Услуг достаточным доказательством факта отпуска и количества отпущенного Товара и/или Услуг
является надлежащим образом оформленный чек, сформированный при отпуске Товаров и/или
Услуг, при помощи мобильного приложения «Benzuber».

6. Права и обязанности сторон.
6.1. Продавец обязуется:
6.1.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все обязательства
перед Покупателем, в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего
законодательства.
6.1.2. Обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их конфиденциальность в
порядке, установленном действующим законодательством.
6.2. Продавец имеет право:
6.2.1. Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по исполнению
Договора третьим лицам.
6.3. Покупатель обязуется:
6.3.1. Оплатить Товары, приобретаемые у Продавца в порядке 100% предварительной оплаты.
6.1.2. Предоставить Продавцу полную и достоверную информацию, необходимую для исполнения
настоящего договора.
7. Отзыв оферты.
7.1. Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлён Продавцом в любое время, но это не
является основанием для отказа от обязательств Продавца по уже заключённым договорам.
Продавец обязуется разместить уведомление об отзыве оферты, в своем мобильном приложении, с
указанием точного времени отзыва оферты, не менее чем за 12 часов до факта наступления
события отзыва (приостановки) действия Оферты.
8. Форс-мажор.
8.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения настоящего Договора.
«Обстоятельства Непреодолимой Силы» означают чрезвычайные события или обстоятельства,
которые та или иная Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными ей средствами.
Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки,
наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия,
действия российских или иностранных государственных органов, а также любые иные
обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля любой из Сторон. Изменения
действующего законодательства или нормативных актов, прямо или косвенно влияющие на
какую-либо из Сторон, не рассматриваются как Обстоятельства непреодолимой силы, однако, в
случае внесения таких изменений, которые не позволяют любой из Сторон исполнить какие-либо

из ее обязательств по настоящему Договору, Стороны обязаны незамедлительно принять решение
относительно порядка работы по устранению этой проблемы с тем, чтобы обеспечить Сторонам
продолжение исполнения настоящего Договора.
9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Прочие условия
10.1. Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих
обязательств по настоящему договору стороны будут решаться в претензионном порядке.
10.2. В случае недостижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Продавец:
ООО «Торговый Дом «Смарт-Технологии»
Юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул.
Блюхера, д. 41, кв. 81;
ОГРН 1106670006772, ИНН/КПП 6670
Банковские реквизиты: р/с 40702810863010001875
в ПАО КБ «УБРиР», к/с 30101810900000000795 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл.,
БИК 046577795, ОКПО 09809128, ИНН/КПП банка
6608008004/667101001.
285874/667001001;

