Компания ООО "ВИР ХОЛДИНГ"
Сайт: jast.tech

Договор публичной оферты на предоставление услуг Интернетмагазина
«ВИР ХОЛДИНГ» № 1
Общество с ограниченной ответственностью "ВИР ХОЛДИНГ" (далее - ИСПОЛНИТЕЛЬ),
в лице Генерального директора Шихова В. С., действующего на основании Устава,
настоящей публичной офертой предлагает физическому лицу (далее – ЗАКАЗЧИК)
заключить Договор-оферту на оказание услуг (далее – Договор).
В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, осуществившее эти
действия, производит акцепт этой оферты и становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии
с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст Договора и, если Вы не
согласны с каким-либо условием, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от
заключения Договора и каких либо-действий направленных на получение Услуг.
Полным
и
безоговорочным
акцептом
настоящей
оферты
является
осуществление ЗАКАЗЧИКОМ оплаты предложенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Договора является
предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ франчайзинговых услуг (далее – Услуги)
при условии, что ЗАКАЗЧИК оплатил услуги под названием «BEGIN»,
«START», «STANDART», «MILLION». С условиями оказания
Услуг, ЗАКАЗЧИК обязан самостоятельно ознакомиться на сайте jast.tech
1.2. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЕМ оказываются следующие услуги:
1.2.1. Доступ ко всем материалам по франшизе и бренду, включая скрипты,
презентации, коммерческие предложения, примеры договоров, фото,
видео, макеты и примеры персонализаций устройств.;
1.2.2. Информационная и клиентская поддержка, консультирование по любым
вопросам от личного менеджера.;
1.2.3. Пакет промо материалов для быстрого продвижения данной услуги в
заведении: тейбл-тенты, наклейки, вобблеры, магнитные закладки в
меню, визитки. Дополнительно: промостойки, плакаты и др.
1.2.4. Предоставление всех конечных клиентов, которые обращаются к нам,
желая получить в аренду или приобрести зарядное оборудование на
территории вашей деятельности.
1.2.5. Мы предоставляем Вам готовый бизнес и такие аспекты, как доставка и
складское хранение не должны отвлекать Вас от ваших начинаний и тем
более требовать дополнительных финансовых вложений.

1.2.6. Мы с вами проходим процесс согласования и оформления договорных
отношений. Для тех предпринимателей, кто находится в процессе
оформления юр лица или только приступает - оказываем посильную
помощь.
1.2.7. Предоставить комплект зарядных станций в зависимости от выбранных
заказчиком устройств.
1.3. Информация об условиях, дате начала оказания Услуг, графике оказания
месте (город, адрес), времени отправляется ЗАКАЗЧИКУ на контактный Email
или SMS сообщением на телефонный номер предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ
при оформлении заявки на заключение Договора и оказание Услуг на Сайте
или путем заполнения соответствующих граф в бланке Счет-договора,
оформляемом при наличной оплате, через кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ и оплате
стоимости Услуг.
1.4. Настоящий Договора считается заключенным с момента оплаты Услуг.
Стоимость услуг указывается на Сайте Jast.tech
1.5. Оплата вносится в размере 100% предоплаты. Датой оплаты считается дата
списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА в
адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо внесение в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ, или дата
передачи денежных средств курьеру ИСПОЛНИТЕЛЯ (при наличии такой
возможности у ИСПОЛНИТЕЛЯ).
1.6. Для получения Услуги ЗАКАЗЧИК обязан предоставить путем заполнения
соответствующей формы на Сайте или бланка Счет-договора, следующие
данные:
1.6.1. Имя;
1.6.2. Контактный e-mail:
1.6.3. Контактный номер телефона для связи.
1.7. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги по настоящему Договору в размере,
установленном ИСПОЛНИТЕЛЕМ, по цене предусмотренной на день оплаты.
1.8. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется одним из следующих способов:
1.8.1.Путем внесения наличных денежных средств в
кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо передачей денежных средств
курьеру ИСПОЛНИТЕЛЯ (при наличии возможности у ИСПОЛНИТЕЛЯ);
1.8.2.Путем оплаты электронными денежными средствами;
1.8.3.Путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг;
1.8.4.Путем оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ;
1.8.5.Иными способами по предварительному согласованию
с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
В случае совершения платежа с помощью банковской
карты, ЗАКАЗЧИКУ рекомендуется использовать банковскую карту, выпущенную на
имя ЗАКАЗЧИКА. В случае осуществления возврата оплаченных денежных средств,
возврат производится по тем же реквизитам, по которым был получен платеж, и на
основании личного заявления лица, на чье имя была выпущена банковская карта.
Оплата не принимается при обнаружении нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий платежа,
установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

1.9. Акцептуя условия Оферты, ЗАКАЗЧИК дает согласие в соответствии с
действующими законодательством на
обработку ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленной им информации и (или) его
персональных данных, совершаемую с использованием средств
автоматизации, и без использования средств автоматизации, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу, предоставление,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с целью
выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств, связанных с оказанием
услуг, иных обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, а также с
целью выполнения требований нормативных актов по противодействию
легализации денежных средств, полученных преступным путем. Срок
использования предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ данных бессрочно. ЗАКАЗЧИК также дает свое согласие на обработку и
использование ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленной им информации и (или) его
персональных данных с целью осуществления по
указанному ЗАКАЗЧИКОМ контактному телефону и (или) контактному
электронному адресу информационной рассылки (об Услугах) бессрочно до
получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ письменного и (или) электронного уведомления
об отказе от получения рассылок. ЗАКАЗЧИК также дает свое согласие на
передачу, в целях осуществления действий, предусмотренных настоящим
пунктом, ИСПОЛНИТЕЛЕМ его информации третьим лицам при наличии
надлежаще заключенного между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и такими третьими лицами
договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1.Предоставить необходимую информацию об Услуге. Информация
размещается на Сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу jast.tech
2.1.2.Осуществлять консультационную поддержку относительно
предоставляемых Услуг, порядка и правил оформления Заявки по
телефону 8 (909) 778-20-86 или электронной почте (электронный адрес
для связи с ИСПОЛНИТЕЛЕМ: manager@jast.techс 10.00 до 17.00 по
рабочим дням)
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.2.1.В одностороннем порядке изменять стоимость Услуг, даты и время
оказания Услуг, а также иные условия оказания услуг, с предварительным
уведомлением ЗАКАЗЧИКА, в порядке, предусмотренном п.п. 2.1.3.
Договора.
2.2.2.При нарушении правил, соблюдение которых необходимо для оказания
Услуг, а также условий п.п. 2.3.7. Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет
ответственности за качество оказания Услуги, а также освобождается от
ответственности в связи с невозможностью оказания услуги, по вине
ЗАКАЗЧИКА. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отказаться от
исполнения Договора, денежные средства, выплаченные ЗАКАЗЧИКОМ,
не возвращаются и считаются суммой штрафа за ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств.

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.3.1.Самостоятельно и своевременно знакомится с датой, временем, местом,
стоимостью и иными условиями оказания Услуг.
2.3.2.Заполнить необходимые обязательные поля на Сайте при регистрации
или в Счет-договоре указав достоверную контактную информацию, а
также свои пожелания относительно места, календарных дат и времени
оказания Услуг. При этом ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что
ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно назначает дату начала оказания Услуг и
текущие даты оказания Услуг, в зависимости от набора достаточного
количества ЗАКАЗЧИКОВ в соответствующую группу.
2.3.3.Оплатить Услугу на условиях и по стоимости, действующих в момент
оплаты. Действующие условия и стоимость, а также информация о
специальных предложениях и реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ размещаются
на Сайте.
2.3.4.Соблюдать календарный план оказания Услуг, т.е. принимать
непосредственное участие, а также в обязательном порядке выполнять и
представлять ИСПОЛНИТЕЛЮ для проверки домашнее задание (при его
наличии) до следующей текущей календарной даты оказания Услуг. В
случаях, когда это предусмотрено программой, предоставление
выполненного домашнего задания является обязательным условием
оказания Услуг и допуска к участию в следующей текущей календарной
дате оказания Услуг. ИСПОЛНИТЕЛЬ проверяет выполнение домашнего
задания в начале следующей календарной даты оказания Услуг
присылает ЗАКАЗЧИКУ уведомление о результатах проверки на
контактный e-mail. Домашнее задание выполняется в соответствии с
требованиями и рекомендациями кураторов. Если ЗАКАЗЧИК не получил
домашнее задание, выполнение которого обязательно для продолжения
участия, он должен связаться с представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ, чтобы
оставить свои данные и получить такое задание по контактному e-mail. В
рамках данного Договора под следующей текущей календарной датой
понимается соответствующий календарный день, определенный
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в графике оказания Услуг, Услуга имеет длящийся
характер.
2.3.5.Незамедлительно уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении своих
контактных данных в письменной форме, путем направления сообщения
по электронной почте, контактному лицу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.3.6.Письменно (в том числе посредством контактного e-mail) путем
направления в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ соответствующей формы
Заявления уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ об отказе от исполнения Договора
не позднее, чем 3 (три) календарных дня после даты получения от
ИСПОЛНИТЕЛЯ юридически значимого сообщения (п.1.3.), в порядке,
предусмотренном п. 1.3. Договора и не позднее, чем проведение первого
планового занятия. Запрос у ИСПОЛНИТЕЛЯ шаблона заявления
необходимого для оформления возврата выплаченных денежных средств
является обязанностью ЗАКАЗЧИКА. В случае отсутствия заполненного
заявления у ИСПОЛНИТЕЛЯ денежные средства ИСПОЛНИТЕЛЕМ не
возвращаются, до момента получения надлежащим образом
оформленного заявления.

2.3.7.При получении уведомления в указанные сроки ИСПОЛНИТЕЛЬ
возвращает денежные средства в размере 100% от суммы, оплаченной
ЗАКАЗЧИКОМ.
2.3.8.В том случае если ЗАКАЗЧИК не уведомил ИСПОЛНИТЕЛЯ в указанные
сроки о своем отказе от исполнения Договора, денежные средства
ЗАКАЗЧИКУ не возвращаются и считаются суммой штрафа, за нарушения
ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по уведомлению ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.3.9.Приходить в место оказание Услуги заблаговременно. Соблюдать
порядок и дисциплину, не создавать своими действиями неудобства для
других ЗАКАЗЧИКОВ, а также не мешать куратору оказывать Услуги.
2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.4.1.Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ соблюдение условий настоящего Договора.
2.4.2.Самостоятельно выбрать время оказания Услуги, если Услуга
оказывается в г. Москва, при оказании Исполнителем Услуги в каком-либо
ином городе (при наличии достаточного количества Заказчиков) указать
свои пожелания относительно выбора города.
2.4.3.При наличии достаточно уважительных причин подать запрос на
изменение группы, в которую распределен ЗАКАЗЧИК и время оказания
Услуг. Такое изменение возможно единожды со дня получения
юридически значимого сообщения (п.1.3) до дня окончания оказания
Услуг.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ с учетом условий настоящего Договора.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания
услуги, если ненадлежащее исполнение явилось следствием
недостоверности, недостаточности или несвоевременности
предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ сведений, а также вследствие других
нарушений условий настоящего Договора со стороны ЗАКАЗЧИКА.
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за несоответствие
предоставленной услуги ожиданиям ЗАКАЗЧИКА и/или за его субъективную
оценку, такое несоответствие ожиданиям и/ или отрицательная субъективная
оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не качественно,
или не в согласованном объеме.
3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор).
3.5. В случае, если ЗАКАЗЧИК, по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, не
получил Услугу, в том числе и в соответствующую дату оказания услуг и не
уведомил ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем желании отказаться от предоставления
услуг в сроки, указанные в п. 2.3.6. настоящего Договора, то Услуги считаются
оказанными надлежащим образом и оплаченные ИСПОЛНИТЕЛЮ денежные
средства возврату не подлежат.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего
Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
4.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры
рассматриваются в судебном порядке, в соответствии с законодательством
РФ.
5. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Все информационные материалы, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ
ЗАКАЗЧИКУ в процессе оказания Услуг, являются результатом
интеллектуальной деятельности, исключительное авторское право, в том
числе смежные с авторским правом права принадлежат ИСПОЛНИТЕЛЮ.
5.2. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного
согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ является нарушением исключительного
права ИСПОЛНИТЕЛЯ, что влечет за собой гражданскую, административную и
иную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех
обязательств.
6.2. Оформленная ЗАКАЗЧИКОМ Заявка, которая заполняется на
сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.3. Заключая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК дает согласие на использование
информации о себе, своих взаимоотношениях с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, своих
анкетных данных, данных о своем бизнесе и доходе,
переданных ИСПОЛНИТЕЛЮ в рамках исполнения настоящего Договора,
публикацию материалов о факте получения услуг
у ИСПОЛНИТЕЛЯ средствами массовой информации – телевидением, радио,
в интернете, печатных изданиях, социальных сетях, а также публикацию
указанных материалов на официальном сайте и в социальных
ресурсах ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.4. Заключая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК дает согласие на использование
изображения ЗАКАЗЧИКА, вошедшее в результаты интеллектуальной
деятельности. В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА на предоставление прав на
использование его изображения, он уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ в
письменной форме по электронной почте manager@jast.tech. Все юридически
значимые сообщения должны направляться ИСПОЛНИТЕЛЮ по следующему
адресу электронной почты manager@jast.tech.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
будут руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации.
6.6. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и
он принимает их безусловно и в полном объеме.

7. ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИР ХОЛДИНГ»
ИНН: 3906359034
КПП: 390601001
ОГРН: 1173926025228
Юридический адрес: 236006 Россия, г. Калининград,
ул. Театральная, 35, офис 616 (Морской Бизнес Центр)
Расчетный счет: 40702810210000210440
Банк АО «ТИНЬКОФФ БАНК» Юридический адрес банка Москва, 123060, 1-й
Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
Корр. счет банка: 30101810145250000974
ИНН банка: 7710140679
БИК банка: 044525974
Генеральный директор: _________
Главный бухгалтер: _________
М.П.

