
ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

Данный Договор согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) является официальным предложением (публичной офертой) Исполнителя и содержит все существенные условия.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком действий, указанных в пункте 10 настоящего Договора.

1. Стороны договора.
  «Исполнитель» - KILLFISH DISCOUNT BAR (ООО «КВ ЗАГОРОДНЫЙ»)
  «Заказчик» - потребитель услуг сети баров «KILLFISH DISCOUNT BAR» - физическое лицо.

2. Используемые термины.
«Сайт» - http://d.killfish.ru/" http://d.killfish.ru/
«Личный кабинет» - электронная система, размещенная на сайте Исполнителя, позволяющая зарегистрированным пользователям в режиме оn-line получать доступ к Счету Карты.
«Регистрация на сайте» - процедура предоставления Заказчиком сведений о себе посредством заполнения всех обязательных для заполнения граф электронной анкеты на Сайте в разделе «Регистрация» и получения Заказчиком Логина и Пароля, дающих право доступа в Личный кабинет.
«Логин» - номер телефона Заказчика или номер Карты Заказчика;
«Пароль» - секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения личности Заказчика, используемый для защиты информации от несанкционированного доступа и аутентификации Заказчика;
«Бар» - любой бар сети «KILLFISH DISCOUNT BAR»;
«Продукция» - товары, реализующиеся в сети баров «KILLFISH DISCOUNT BAR»;
«Карта» - персональная магнитная карта сети баров «KILLFISH DISCOUNT BAR»;
«Активация Карты» - процесс синхронизации сведений о Заказчике, предоставленных последним в Анкете или путем Регистрации на сайте, с реквизитами выдаваемой Заказчику Карты.
«Счет Карты» - Персональный счет Заказчика, носящий информативный характер, позволяющий отслеживать Исполнителю и Заказчику расход аванса, а также наличие Бонуса.
«Бонус» - дополнительная скидка на Продукцию, выраженная в зачислении на Счет Карты условных средств, на сумму которых может быть уменьшена стоимость Продукции при определенных условиях.
«Анкета» - анкета для получения Карты сети баров «KILLFISH DISCOUNT BAR», содержащая сведения о Заказчике. 
«Сотрудник бара» - работник сети баров «KILLFISH DISCOUNT BAR».

3. Предмет договора.
Исполнитель выдает Заказчику Карту и оказывает услуги по оформлению расчета за Продукцию, а Заказчик принимает Карту и производит с ее помощью учет оплаты Продукции Исполнителя.

4. Исполнитель обязуется:
4.1. Предоставить Заказчику одну Карту после заполнения Заказчиком Анкеты либо после Регистрации на сайте. Карта выдается Сотрудником бара в Баре лично Заказчику.
4.2. Активировать Карту при условии наличия на Счете Карты денежных средств в размере не менее 100 (Ста) рублей.
4.3. Зачислять на Счет Карты авансовые платежи Заказчика в счет будущей приобретенной Заказчиком Продукции;
4.4. Вести учет денежных средств и Бонусов на Счете Карты Заказчика.
4.5. Производить списание денежных средств и Бонусов со Счета Карты за приобретенную Заказчиком Продукцию.

5. Исполнитель имеет право:
5.1. Начислять Заказчику Бонус.
5.2. Информировать Заказчика посредством отправки SMS-сообщения, в том числе о списании денежных средств со Счета Карты, зачислении на Счет Карты Бонусов.
5.3. Деактивировать и/или изъять Карту в случае неисполнения Заказчиком обязательств, изложенных в пункте 6 Договора или по заявлению Заказчика. В таком случае, Бонус, находящийся на Счете Карты, может быть обнулен, дальнейшее начисление Исполнителем Бонуса прекращается либо приостанавливается до возобновления обслуживания по Карте.
5.4. Отказать Заказчику в повторной выдачи Карты, в случае если Исполнитель воспользовался своим правом Деактивировать и/или изъять Карту в связи с нарушением Заказчиком обязательств, изложенных в пункте 6 Договора.

6. Заказчик обязуется:
6.1. Заполнить Анкету либо пройти процедуру Регистрации на сайте, указав достоверные и корректные сведения о себе. 
6.2. При получении Карты предъявить Сотруднику бара документ удостоверяющий личность для идентификации.
6.3. Пополнить Счет Карты денежными средствами в размере не менее 100 (ста) рублей в момент получения Карты.
6.4. В случае изменения номера мобильного телефона, указанного в Анкете или при Регистрации на сайте, в кратчайшие сроки предоставить Исполнителю данные о новом номере мобильного телефона.
6.5. Соблюдать правила поведения, установленные в Барах, а также требования Законодательства РФ.
6.6. Не передавать Карту третьим лицам.
6.7. Не сообщать Логин и Пароль третьим лицам.
6.8. В случае утраты Карты незамедлительно сообщить об этом факте Сотруднику бара либо самостоятельно заблокировать Карту в Личном кабинете.

7. Заказчик имеет право:
7.1. Заказать дубликат Карты, в случае ее повреждения или утраты, стоимость изготовления дубликата составляет 100 (сто) рублей.
7.2. Получить доступ к данным Счета Карты посредством Личного кабинета.
7.3. Поручить внесение авансовых платежей на Счет Карты третьим лицам.

8. Порядок использования Карты.
8.1. Реализация Продукции Исполнителем Заказчику производится в Барах после внесения Заказчиком авансового платежа, информация о котором и об использовании которого отображается на Счете Карты, в сумме, достаточной для приобретения Продукции.
8.2. Любые действия и операции, произведенные в Личном кабинете под Логином Заказчика, после аутентификации последнего посредством ввода Логина и Пароля, признаются действиями самого Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за неблагоприятные последствия, наступившие для Заказчика, в случае неисполнения последним обязанностей, указанных в пунктах 6.6., 6.7., 6.8.
9. Порядок внесения авансовых платежей:
9.1. Заказчик производит авансовый платеж одним из перечисленных способов, путем:
9.1.1. внесения наличных денежных средств в кассу Бара;
9.1.2. перечисления безналичных денежных средств с использованием банковской платежной карты;
9.1.3. перечисления безналичных денежных средств с использованием электронных платежных систем;
9.1.4. перечисления безналичных денежных средств  с использованием услуги мобильных платежей операторов сотовой связи (МТС, Билайн, Мегафон);
9.1.5. перечисления безналичных денежных средств с использованием платежных терминалов НОВОПЛАТ и QIWI.
9.1.6. иным способом, предлагаемым Исполнителем на момент осуществления платежа. Информация о способах внесения авансовых платежей размещается на сайте Исполнителя.
9.2. Информация о безопасности платежей:
KILLFISH DISCOUNT BAR использует универсальный сервис ДеньгиOnline© для приема кредитных карт и всех других видов онлайн платежей. Сервис Деньги Online© применяет следующие меры безопасности:
	Запись каждого этапа всех транзакций в системе
	Постоянный фрод-мониторинг всех платежей
	Доступ к детальной информации о транзакциях
	Осуществление контроля чистоты и сверки каждого платежа
	Использование самых современных технологий шифрования.
	Применение безопасного соединения SSL

На сегодняшний день SSL (SecureSocketLayer) является одной из самых лучших технологий защиты электронных данных на мировом рынке, которая использует метод аутентификации взаимодействующих сторон (проверку подлинности предъявленного пользователем идентификатора) и шифрование данных с симметричными и ассиметричными алгоритмами.

10. Дополнительные условия
Акцептом оферты признается подписание Заказчиком Анкеты либо прохождение им процедуры Регистрации на сайте. После этого настоящий Договор считается заключенным и является бессрочным. Своим акцептом Заказчик подтверждает свое согласие со всеми пунктами настоящего Договора. 

11. Положение о персональных данных
Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование и уничтожение) всех предоставленных Исполнителю при заключении договора персональных данных в целях заключения и исполнения указанного договора, а также в целях реализации своих прав по договору. Заказчик также дает свое согласие на обработку и использование указанного в Анкете номера мобильного телефона с целью оповещения / информирования о статистике по расходам с Карты и зачислению на нее Бонуса, а также для получения рекламно-информационных сообщений. Заказчик соглашается с тем, что Исполнителем будут использованы следующие способы обработки персональных данных: [автоматизированная / неавтоматизированная / смешанная].
Данное согласие дается Заказчиком бессрочно и может быть отозвано в любой момент времени путем передачи Исполнителю подписанного письменного уведомления. Заказчик проинформирован о цели и правовом основании обработки персональных данных, об операторе персональных данных, а также обо всех правах и обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

12. Реквизиты
ООО «КВ ЗАГОРОДНЫЙ»
Юр./ Факт. адрес:  194100, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 75, лит. В, пом. 2Н
ОГРН 1137847348385 ИНН 7802837220 КПП 780201001 
р/с 40702810332060005305 в  ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 
к/с 30101810600000000786   БИК  044030786  
АНКЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
KILLFISH DISCOUNT BAR CARD
№ ПРИГЛАСИТЕЛЬНОГО КУПОНА
или № КАРТЫ ВАШЕГО ДРУГА



ЕСЛИ У ВАС НЕТ ПРИГЛАСИТЕЛЬНОГО КУПОНА ИЛИ ДРУГА, УЖЕ ИМЕЮЩЕГО КАРТУ KILLFISH DISCOUNT BAR, ОСТАВЬТЕ ЭТО ПОЛЕ ПУСТЫМ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
(полностью)



В СЛУЧАЕ УТЕРИ КАРТЫ ВОССТАНОВЛЕНИЕ С СОХРАНЕНИЕМ БАЛАНСА СЧЕТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ ВЫ УКАЗЫВАЕТЕ ВЫМЫШЛЕННЫЕ ДАННЫЕ, ПРИ УТЕРЕ КАРТЫ СУММА НА ВАШЕМ СЧЕТУ БУДЕТ ДЛЯ ВАС БЕЗВОЗВТРАТНО ПОТЕРЯНА!
ДАТА РОЖДЕНИЯ



ДД.ММ.ГГГГ (ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАРТЫ KILLFISH DISCOUNT BAR ВАМ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 18 ЛЕТ)
НОМЕР МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА (GSM)

+7 (_____) ______ - _______ - _______


МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН С УКАЗАННЫМ НОМЕРОМ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ У ВАС В МОМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ, БЫТЬ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ И ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЕМА SMS-СООБЩЕНИЙ. К РЕГИСТРАЦИИ ДОПУСКАЮТСЯ  ТОЛЬКО МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ GSM-ОПЕРАТОРОВ РОССИИ. ОПЕРАТОР МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ «SKY LINK» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПЕРАТОРОМ СТАНДАРТА GSM
ПОЛУЧИАТЬ SMS-СООБЩЕНИЯ
О ТРАНЗАКЦИЯХ ПО КАРТЕ

  ДА                                             НЕТ


РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ СТАТИСТИКИ ПО РАСХОДАМ С КАРТЫ И ЗАЧИСЛЕНИЮ НА НЕЕ БОНУСНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

«_____» _____________20_____Г.

ПОДПИСЬ




ПОДПИСЫВАЯСЬ, Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА (ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ) Я ОЗНАКОМЛЕН, А ТАКЖЕ ПОДТВЕРЖДАЮ ДОСТОВЕРНОСТЬ УКАЗАННЫХ В АНКЕТЕ ДАННЫХ И ПОНИМАЮ, ЧТО В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ МОЯ КАРТА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗЪЯТА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА НЕЙ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗАБЛОКИРОВАНЫ, А МНЕ ОТКАЗАНО В ОБСЛУЖИВАНИИ.
НАСТОЯЩЕЙ ПОДПИСЬЮ Я ВЫРАЖАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ SMS-СООБЩЕНИЙ НА УКАЗАННЫЙ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА.


